
löneutveckling – med många mått mätt
ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2004

DETTA MATERIAL FÅR FRITT DISPONERAS AV OFR-FÖRBUNDEN.
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förbund i samverkan

OFR är ett forum för gränsöverskridande dialog och samverkan mellan fackliga 

organisationer inom den offentliga sektorn.

OFR är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för tretton fackliga

organisationer med medlemmar inom den offentliga sektorn. I OFRs regi samråder 

och samarbetar förbunden i gemensamma förhandlingsfrågor samtidigt som de behåller

en stark självständighet.

OFR är ett forum för planering, samordning, uppföljning och utvärdering av avtals-

rörelser och förhandlingar om förändringar i grundläggande villkor.

OFR utför också förhandlingsuppdrag för förbundens räkning.

OFR förser medlemsförbunden med utredningar och fakta som t.ex. lönestatistik, 

analyser av tidigare avtalsrörelser, arbetsrätt, material om arbetsmiljö, pensionsvillkor

och försäkringar.

adress Linnégatan 10, box 5260, 102 46 Stockholm
telefon 08-782 93 50, telefax 08-782 97 62 
e-post ofr@ofr.se  hemsida www.ofr.se 




