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/HJHU�PHG
GULIWVDYWDOH

/HJHU�PHG
IDVW�O¡QQ

7XUQXVOHJHU /HJHU�XWHQ
DYWDOH

7RWDOW

7RWDOW ��� ��� ��� ��� ���
�������� ��� ��� ��� ��� ����
����������� ��� ��� ��� ��� ����
����������� ��� ��� ��� ��� ���
������������� ��� ��� ��� ��� ���
������������� ��� ��� ��� ��� ���
������������� ��� ��� ��� ��� ���
������ ��� ��� ��� ��� ���
������
HNV��2VOR

��� ��� ��� ��� ���

2VOR ��� ��� ��� ��� ���
cVQHV ��� ��� ��� ��� ���
/LOOHKDPPHU ��� ��� ��� ��� ���
7URQGKHLP ��� ��� ��� ��� ���

�	
���� �!����	��
�������������������	�����
$QWDOO�NRPPXQHU
L�QHWWRXWYDOJHW

$QGHO�DY
EHIRONQLQJHQ
�SURVHQW�

1RUJH�WRWDOW $QGHO�DY
EHIRONQLQJHQ
�SURVHQW�

7RWDOW ��� ����� ��� �����
6HQWUDOLWHW���0LQVW�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� ���� ��� ����
6HQWUDOLWHW���0LQGUH�VHQWUDOH
NRPPXQHU

�� ��� �� ���

6HQWUDOLWHW���6HQWUDOH�NRPPXQHU �� ���� �� ����
6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� ���� ��� ����
6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU
HNV��2VOR

�� ���� ��� ����

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

/HJHU�PHG
GULIWVDYWDOH

/HJHU�PHG
IDVW�O¡QQ

7XUQXVOHJHU /HJHU�XWHQ
DYWDOH

7RWDOW

7RWDOW ��� ��� ��� ��� ���
6HQWUDOLWHW���0LQVW�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� ��� ��� ��� ����
6HQWUDOLWHW���0LQGUH�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� ��� ��� ��� ���
6HQWUDOLWHW���6HQWUDOH�NRPPXQHU ��� ��� ��� ��� ���
6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� ��� ��� ��� ���
6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU
HNV��2VOR

��� ��� ��� ��� ���

2VOR ��� ��� ��� ��� ���
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6HQWUDOLWHW $QWDOO

NRPPXQHU
%UXWWR

XWJLIWHU�����
NURQHU

*MHQQRPVQLWW
SHU

NRPPXQH�
�����NURQHU

*MHQQRPVQLWW�SHU�LQQE\JJHU
�YHLG�

*MHQQRPVQLWW�SHU�OHJHUVYHUN
�HNV��OHJHU�XWHQ�GULIWVDYWDOH�

.URQHU ,QGHNV�WRWDOW
VQLWW� ����

�����NURQHU ,QGHNV�WRWDOW
VQLWW� ����

7RWDOW ��� ������� ���� ��� ��� ��� ���

6HQWUDOLWHW���0LQVW�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� ������ ���� ���� ��� ���� ���

6HQWUDOLWHW���0LQGUH�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� ����� ���� ��� ��� ��� ���

6HQWUDOLWHW���6HQWUDOH�NRPPXQHU �� ������ ���� ��� �� ��� ��

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� ������ ����� ��� �� ��� ��

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU
�HNV��2VOR�

�� ������ ���� ��� �� ��� ��

2VOR � ������ ������ ��� �� ��� ��

�������"�'�
����	��	�������

�	�2����+�����	���
���������
����	������������
6HQWUDOLWHW %UXWWR

XWJLIWHU
/¡QQVNRVW�
IDVWO¡QQHW

OHJH

'ULIWVWLOVNXGG
PP��3ULYDW�
SUDNWLVHUHQGH

OHJHU

/¡QQVNRVW��SULYDW�
SUDNWLVHUHQGH

OHJHU

'ULIWVXWJLIWHU
OHJHYDNW�PP�

'ULIWVXWJLIWHU
OHJHVHQWHU

PP�

$QGUH
XWJLIWHU

7RWDOW ��� �� ��� �� �� ��� �

6HQWUDOLWHW���0LQVW�VHQWUDOH�NRPPXQHU ���� ��� ��� �� ��� ��� ��

6HQWUDOLWHW���0LQGUH�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� ��� �� �� ��� �

6HQWUDOLWHW���6HQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� ��� �� �� �� �

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� ��� �� �� �� �

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU
HNV��2VOR

��� �� ��� �� �� �� �

2VOR ��� ��� ��� �� � �� �
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6HQWUDOLWHW /¡QQV�
NRVWQDGHU�WLO
IDVWO¡QQHW
OHJH�SHU
LQQE\JJHU
�NURQHU�

.XUDWLY
YLUNVRPKHW

/HJHYDNW +HOVHVWDVMRQ
RJ�VNROHKHOVH�

WMHQHVWH

7LOV\QVOHJH
YHG

V\NHKMHP

)HQJVHOV�
OHJH

6DPIXQQV�
PHGLVLQ

$QQHW

7RWDOW ��� �� �� � �� � �� �

6HQWUDOLWHW���0LQVW�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� �� � � � � �

6HQWUDOLWHW���0LQGUH�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� �� � � � � �

6HQWUDOLWHW���6HQWUDOH�NRPPXQHU �� �� � � � � �� �

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� �� �� �� �� � �� �

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU
HNV��2VOR

�� �� � �� �� � �� �

2VOR ��� �� �� �� �� � �� �
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6HQWUDOLWHW 'ULIWVWLOVNXGG�PP�
SULYDWSUDNWLVHUHQGH
OHJHU�SHU�LQQE\JJHU

�NURQHU�

5HQW
GULIWVWLOVNXGG

9HLOHGHU�
JRGWJM¡ULQJ��L
IRUELQGHOVH

PHG
WXUQXVOHJHU�

3UDNVLV�
NRPSHQVDVMRQ

7RWDOW ��� �� � �

6HQWUDOLWHW���0LQVW�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� � �

6HQWUDOLWHW���0LQGUH�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� � �

6HQWUDOLWHW���6HQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� � �

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� � �

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU
HNV��2VOR

��� �� � �

2VOR ��� ��� � �

�������3��!&���������	������	�����	�����	�������
�	�����	����
�����
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6HQWUDOLWHW /¡QQVNRVW��WLO
SULYDW�

SUDNWLVHUHQGH
OHJHU�SHU
LQQE\JJHU
�NURQHU�

+HOVHWMHQHVWH
RJ

VNROHKHOVH�
WMHQHVWH

7LOV\QVOHJH
YHG�V\NHKMHP

)HQJVHOVOHJH 6DPIXQQV�
PHGLVLQVNH
RSSJDYHU

$QQHW

7RWDOW �� �� �� � �� �

6HQWUDOLWHW���0LQVW�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� �� �� � �� ��

6HQWUDOLWHW���0LQGUH�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� �� �� � �� ��

6HQWUDOLWHW���6HQWUDOH�NRPPXQHU �� �� �� � �� �

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� �� �� � �� �

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU
HNV��2VOR

�� �� �� � �� �

2VOR �� �� �� � � �

��.XQ�NRPPXQHU�VRP�KDU�O¡QQVNRVWQDGHU�WLO�SULYDWSUDNWLVHUHQGH�OHJHU�HU�PHG�L�WDEHOOHQ

���������-	�����
����	�������
����������	���
���������
����	��������)	���������	�����
������
6HQWUDOLWHW 'ULIWVXWJLIWHU

PP��SHU
LQQE\JJHU
�NURQHU�

'ULIWVXWJLIWHU
OHJHYDNW

%HUHGVNDSV�
JRGWJM¡UHOVH
OHJHYDNWOHJH

$QGUH
GULIWVXWJLIWHU
OHJHYDNW

7RWDOW �� �� �� ��

6HQWUDOLWHW���0LQVW�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� �� ��

6HQWUDOLWHW���0LQGUH�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� �� �� ��

6HQWUDOLWHW���6HQWUDOH�NRPPXQHU �� �� �� ��

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� �� �� ��

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU
HNV��2VOR

�� �� �� ��

2VOR � �� �� �
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6HQWUDOLWHW 'ULIWV��RJ
LQYHVWHULQJVXWJLIWHU
WLO�OHJHVHQWUH�SHU
LQQE\JJHU��NURQHU�

'ULIWVXWJLIWHU
OHJHVHQWHU

,QYHVWHULQJV�
XWJLIWHU

$QQHW

7RWDOW ��� �� � �

6HQWUDOLWHW���0LQVW�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� � �

6HQWUDOLWHW���0LQGUH�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� �� �

6HQWUDOLWHW���6HQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� � �

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� �� � �

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU
HNV��2VOR

�� �� � ��

2VOR �� ��� � �
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.XUDWLY�YLUNVRPKHW $OOPHQQPHGLVLQVNH�RIIHQWOLJH
OHJHRSSJDYHU

6HQWUDOLWHW

8WJLIWHU�SHU
LQQE\JJHU
�NURQHU�

$QGHO�DY
EUXWWR�XWJLIWHU

WLO
SULP UOHJH�
WMHQHVWHQ

8WJLIWHU�SHU
LQQE\JJHU
�NURQHU�

$QGHO�DY�EUXWWR
XWJLIWHU�WLO

SULP UOHJH�
WMHQHVWHQ

7RWDOW�� ��� �� �� �

6HQWUDOLWHW���0LQVW�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� �� �

6HQWUDOLWHW���0LQGUH�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� �� �

6HQWUDOLWHW���6HQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� �� �

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU ��� �� �� ��

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU
HNV��2VOR

��� �� �� �

2VOR ��� �� �� ��

��7RWDO�XWJLIW�SHU�LQQE\JJHU�HU�HW�YHLG�JMHQQRPVQLWW

����������'�
����	�����������������������
���	/��	���	��
��	����������
6HQWUDOLWHW $QWDOO

NRPPXQHU
VRP�KDU�VYDUW

6DPI��PHG�
JM�VQLWW�SHU
NRPPXQH

������NURQHU�

6DPI��PHG�
JM�VQLWW�SHU
LQQE\JJHU
�NURQHU�

$QGHO�VDPI�
PHG��DY�WRW�
O¡QQ��SURVHQW�

$QGHO�VDPI�
PHG��DY

EUXWWR�XWJLIWHU
�SURVHQW�

7RWDOW ��� ��� �� ���� ���

6HQWUDOLWHW���0LQVW�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� ��� �� ���� ���

6HQWUDOLWHW���0LQGUH�VHQWUDOH
NRPPXQHU

�� ��� �� ���� ���

6HQWUDOLWHW���6HQWUDOH�NRPPXQHU �� ��� �� ���� ���

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH
NRPPXQHU

�� ��� �� ���� ���

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH
NRPPXQHU�HNV��2VOR

�� ��� �� ���� ���

2VOR � ���� �� ���� ���
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��������%�5�����������������	���	���������	����	������������
6HQWUDOLWHW $QWDOO

NRPPXQHU
7RWDOH

LQQWHNWHU�
�����NURQHU

*MHQQRPVQLWW
SHU

NRPPXQH�
�����NURQHU

*MHQQRPVQLWW
SHU

LQQE\JJHU�
NURQHU

7RWDOW�� ��� ������ ���� ���

6HQWUDOLWHW���0LQVW�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� ����� ��� ���

6HQWUDOLWHW���0LQGUH�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� ���� ��� ��

6HQWUDOLWHW���6HQWUDOH�NRPPXQHU �� ����� ��� ��

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� ����� ���� ��

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU
HNV��2VOR

�� ����� ���� ��

2VOR � ����� ����� ��

��7RWDOW�LQQWHNWHU�HU�SHU�LQQE\JJHU�HU�HW�YHLG�JMHQQRPVQLWW

����������6�������
����	������	��4	��
��������������	����	������������
6HQWUDOLWHW $QWDOO

NRPPXQHU
1HWWR�XWJLIWHU�
�����NURQHU

*MHQQRPVQLWW�SHU�LQQE\JJHU *MHQQRPVQLWW�SHU
OHJHnUVYHUN

.URQHU ,QGHNV�WRWDOW
VQLWW� ����

�����NURQHU ,QGHNV�WRWDOW
VQLWW� ����

7RWDOW�� ��� ������ ��� ��� ��� ���

6HQWUDOLWHW���0LQVW�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� ������ ��� ��� ��� ���

6HQWUDOLWHW���0LQGUH�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� ����� ��� ��� ��� ���

6HQWUDOLWHW���6HQWUDOH�NRPPXQHU �� ������ ��� �� ��� ��

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU �� ������ ��� �� ��� ��

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH�NRPPXQHU
HNV��2VOR

�� ������ ��� �� ��� ��

2VOR ������ ��� �� ��� ��

��7RWDOW�LQQWHNWHU�HU�SHU�LQQE\JJHU�HU�HW�YHLG�JMHQQRPVQLWW

��������"����������������
����
����	������	��4	(��������������	������

�	������
6HQWUDOLWHW )RONHWU\JGHQV

UHIXVMRQHU��NURQHU�
$QGHOHU�DY�RIIHQWOLJH�XWJLIWHU

�SURVHQW�
.RPPXQHQV
QHWWR�XWJLIWHU
�NURQHU�

6WDWHQV
XWJLIWHU
�IDVWO¡QQV�
WLOVNXGG�PY��

8WEHWDOW
DOPHQOHJHU

8WEHWDOW
NRPP�

2IIHQWOLJH�XWJLIWHU
WLO�SULP UOHJH�
WMHQHVWHQ��NURQHU� .RPPXQHQH 6WDWHQ )RONHWU\JGHQ

7RWDOW�� ��� �� ��� � ��� �� � ��

6HQWUDOLWHW���0LQVW�VHQWUDOH
NRPPXQHU

��� ��� ��� �� ���� �� �� ��

6HQWUDOLWHW���0LQGUH�VHQWUDOH
NRPPXQHU

��� �� ��� � ���� �� � ��

6HQWUDOLWHW���6HQWUDOH
NRPPXQHU

��� �� ��� � ��� �� � ��

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH
NRPPXQHU

��� �� ��� � ��� �� � ��

6HQWUDOLWHW���6 UOLJ�VHQWUDOH
NRPPXQHU�HNV��2VOR

��� �� ��� � ��� �� � ��

2VOR ��� �� ��� ��� �� � ��

��7RWDOW�LQQWHNWHU�HU�SHU�LQQE\JJHU�HU�HW�YHLG�JMHQQRPVQLWW
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Undersøkelse om kommunenes utgifter til primærlegetjenesten

Statistisk sentralbyrå har fått i oppdrag av Sosial- og helsedepartementet å gjennomføre en undersøkelse om kommunenes
utgifter til primærlegetjenesten. Undersøkelsen gjennomføres i et utvalg på 250 kommuner. Skjemaet inneholder spørsmål
om både utgifter og inntekter har i forbindelse med primærlegetjenesten. Alle beløp skal gjelde for 1999.

Opplysninger om kommunen

Kommunenummer: __________________________________ Kommunenavn: ________________________________

Kontaktperson i kommunen: __________________________________ Telefonnummer:________________________________

Kommunale utgifter til primærlegetjenesten i 1999

Lønnskostnad fastlønte leger og turnusleger

1. Oppgi kommunens lønnskostnad (inkludert arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd) i 1999 til:

fastlønte leger .........................................................................................................................________________ kroner

turnusleger..............................................................................................................................________________ kroner

Herav fordeles lønnskostnaden(sum fastlønte leger og turnusleger) på følgende oppgaver (bruk antatt timefordeling som 
fordelingsnøkkel dersom kostnadstall ikke er direkte tilgjengelig):

a. kurativ virksomhet..............................................................................................................________________ kroner

b. legevakt (gjelder lønn til fast ansatte leger for å dekke legevaktfunksjonen) .......................________________ kroner

c. helsestasjon og skolehelsetjeneste......................................................................................________________ kroner

d. tilsynslege ved sykehjem.....................................................................................................________________ kroner

e. fengselslege .......................................................................................................................________________ kroner

g. samfunnsmedisinske legeoppgaver ....................................................................................________________ kroner

h. annet, spesifiser: _____________________________________________________ ...............________________ kroner

Definisjoner:

Fastlønnsleger omfatter bare leger med fast lønn som ikke har avtale om driftstilskudd med kommunen

Samfunnsmedisinske legeoppgaver i kommunen
Arbeidet er rettet mot helsetilstanden i hele eller deler av befolkningen, og mot livsmiljøet og samfunnsforholdene befolkningen
lever i. Kommuneoverlegen/kommunelege I er den legen i kommunen som er hovedaktør i det lokale samfunnsmedisinske
arbeidet med følgende hovedfunksjoner:
- medisinsk-faglig rådgiving i tråd med kommunehelsetjenesten, hvor spørsmål knyttet til miljørettet helsevern peker seg ut
- andre rådgivningsoppgaver knyttet til helseberedskap, helseplanlegging, kvalitetssikring og internkontroll i helsetjenesten
- smittevernlege i tråd med smittevernloven

Kurativ virksomhet: individrettede allmennmedisinske legeoppgaver i legepraksis (diagnose, behandling, rehabilitering)

1815



Driftstilskudd og lønn til privatpraktiserende leger

2. Oppgi kommunens utgifter i 1999 til:

a. driftstilskudd til leger med kommunal driftsavtale ..............................................................________________ kroner

Ble driftstilskuddet utbetalt til privatpraktiserende lege(r) eller ble det brukt til å subsidiere driften (gratis husleie mv.)?

 Utbetalt til privatpraktiserende
 Brukt til å subsidiere driften
 Kombinasjon, angi evt andel utbetalt ............................................................................________________ kroner

b. veiledergodtgjøring til privatpraktiserende leger i forbindelse med turnusleger...................________________ kroner

c. praksiskompensasjon (skal dekke løpende driftsutgifter i den tiden legen
arbeider som fastlønnet lege) .............................................................................................________________ kroner

3. Oppgi kommunens lønnskostand (inkludert arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd) til privatpraktiserende leger i 

1999 .......................................................................................................................................________________ kroner

Herav fordeles lønnskostnaden på følgende oppgaver (bruk timefordeling som fordelingsnøkkel dersom kostnadstall ikke
er direkte tilgjengelig):

a. helsestasjon og skolehelsetjeneste......................................................................................________________ kroner

b. tilsynslege ved sykehjem.....................................................................................................________________ kroner

c. fengselslege .......................................................................................................................________________ kroner

d. samfunnsmedisinske legeoppgaver ....................................................................................________________ kroner

e. annet, spesifiser: _____________________________________________________ ...............________________ kroner

Driftsutgifter til primærlegetjenesten

4. Oppgi kommunens utgifter i 1999 til:

a. driftsutgifter til legevakt (leie av lokaler, lønn til hjelpepersonell mv.,
ikke inkl. lønn/godtgjørelse lege) ........................................................................................________________ kroner

Herav lønn til hjelpepersonell..............................................................................................________________ kroner

b. beredskapsgodtgjørelse til legevaktleger ............................................................................________________ kroner

c. andre driftsutgifter til legevakt, spesifiser: ________________________________ ...............________________ kroner

Definisjoner:

Leger med avtale om driftstilskudd omfatter også leger med kombinasjoner av fastlønnet deltidsstilling og deltids avtale-
praksis. Arbeid som utføres av leger med avtale om driftstilskudd på fast avtalt timebasis i f.eks. skole eller helsestasjons-
tjenesten regnes som arbeid utført av leger med avtale om driftstilskudd.

Driftstilskudd til privatpraktiserende leger som blir brukt til å subsidiere driften, tas med i spm. 2a.

Definisjoner:

Legevakt, jfr lov om helsetjenesten i kommunene,  er en organisert vaktordning for dekning av nødvendig helsehjelp
utenom  legekontorenes åpningstid.

Driftsutgifter
- Driftstilskudd til privatpraktiserende leger som blir brukt til å subsidiere driften tas med i spm. 2a, og trekkes dermed fra
driftsutgiftene i spm. 5a
- Lønnskostnader til fast ansatt legevaktleger tas med i spm. 1, og skal ikke inkluderes i driftsutgiftene her.
- Dersom det er vanskelig å oppgi presise tall for husleie, strøm, tlf. etc,  ber vi om at disse utgiftene anslås så godt som
mulig. I tilfeller der det ikke er mulig å oppgi et anslag for disse utgiftene, ber vi om at det opplyses om dette i
kommentarfeltet på siste side.



5. Oppgi kommunens utgifter i 1999 til:

a. driftsutgifter til legesenter (lønn til hjelpepersonell, husleie,  utgifter til annen medisinsk virksomhet ,kontordrift inkl. 

utstyr og forbruksmateriell). Dette gjelder både driftsutgifter til kommunale legesenter og som støtte til

privatpraktiserende.............................................................................................................________________ kroner

Herav lønn til hjelpepersonell..............................................................................................________________ kroner

b. investeringsutgifter.............................................................................................................________________ kroner

c. andre driftsutgifter til legesenter, spesifiser: ______________________________ ................________________ kroner

Andre utgifter til primærlegetjenesten

6. Oppgi andre utgifter kommunen hadde til primærlegetjenesten i 1999. (Oppgi kun utgifter som ikke er tatt med 

andre steder i skjemaet): ........................................................................................................________________kroner

Fordel disse utgiftene dersom det er mulig på følgende oppgaver:

a. rekrutteringstiltak (f.eks. fri bolig):......................................................................................________________ kroner

b. tiltak for å beholde leger (f.eks. stimuleringstiltak):.............................................................________________ kroner

c. korttidsvikariater (innleie og andre vikarordninger): ...........................................................________________ kroner

d annet, spesifiser: __________________________________________________.....................________________ kroner

Kommunale inntekter fra primærlegetjenesten i 1999

7. Oppgi kommunens inntekter i 1999 fra:

a. egenandel fra pasienter (fastlønte leger):............................................................................________________ kroner

b. refusjon fra folketrygden (fastlønte leger):..........................................................................________________ kroner

c. fastlønnstilskudd fra staten: ...............................................................................................________________ kroner

d. husleieinntekter osv. (ved utleie av lokaler til privatpraktiserende leger): .............................________________ kroner

e. ekstra tilskudd fra staten til fengselshelsetjenesten:............................................................________________ kroner

f. annet, spesifiser: __________________________________________________.....................________________ kroner

Tjenestedata
Utgiftene i kommunene må sees i sammenheng med det tjenestetilbudet som er tilgjengelig. Mye informasjon om
tjenestesiden vil være tilgjengelig fra andre kilder i SSB, men det er ønskelig å forsøke å hente inn noe informasjon om
organiseringen av ulike tjenester.

Organisering av legevakt

8a. Kryss av for hvordan legevakten var organisert i kommunen i 1999: Åpningstider - hverdager Åpningstider - helgedager

 Kommunalt legevakts lokale.....................................................................__________________...__________________

 Kommunalt legevaktslokale samlokalisert med sykehjem......................__________________...__________________

 Hjemmevakt/beredskapsvakt ....................................................................__________________...__________________

 Samlokalisert med sykehus .......................................................................__________________...__________________

 Felles akuttmottak med sykehus...............................................................__________________...__________________

 Interkommunalt samarbeid om legevakt...................................................__________________...__________________

Samarbeid med følgende kommuner: ___________________________ ....__________________...__________________

 Annet, spesifiser: ____________________________________________ .....__________________...__________________



Organisering av ordningen med turnusleger

9a. Hadde kommunen turnuslege i 1999?

 Ja....................� 9b

 Nei..................� 10

9b. Hvor mange turnusleger hadde kommunen totalt...

... våren   99?...... _______________turnusleger

... høsten 99?...... _______________turnusleger

9c. Var turnuslegen(e) plassert på kommunalt kontor eller hos privatpraktiserende lege?

 Plassert på kommunalt kontor
 Hos privatpraktiserende lege
 Kombinasjon

9d. Dekker kommunen driftsutgifter/leie av lokaler for turnuslege(r) som er i privat praksis?

 Ja
 Nei

Organisering av samfunnsmedisinske legeoppgaver i kommunen

10. Blir samfunnsmedisinske oppgaver utført av kommuneleger (fast lønn) innenfor arbeidstid eller er det avtalt et 
timeantall med privatpraktiserende som det betales en godtgjøring for?

 Uført av kommuneleger -  hvor mange timer pr. uke?................ _______________ timer
 Avtalt timetall med privatpraktiserende -  hvor mange timer pr. uke?................ _______________ timer

Eventuelle kommentarer:

Tusen takk for hjelpen!

Definisjon:

Samfunnsmedisinske legeoppgaver i kommunen
Arbeidet er rettet mot helsetilstanden i hele eller deler av befolkningen, og mot livsmiljøet og samfunnsforholdene befolkningen
lever i. Kommuneoverlegen/kommunelege I er den legen i kommunen som er hovedaktør i det lokale samfunnsmedisinske
arbeidet med følgende hovedfunksjoner:

f
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