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1.2 Problemdiskussion 
6����
�����������,������������������������
��%���������
,��������������
������������
��������������

���� �����
���������� �,�� ������ ,�� �-�  	����/� 0	�� %�� ������ ���� �,���� ��
��� �	
����� C�
0�����
� 3!""!5� ���� ���%��� �&�� ����� �%� ���	���
��
��� �-� �����
����
��� ,�� ����� ����� 
��
����
��������������,%����������
�������%����������
��,�%��
��
��
���	'�����%�������������
,.
�����
��
����������%
������/������������������������������������%��%���
������
�,���������
��������������	�������
	�����
�-��%���	����-�������	���%,������/�



� )���������

� G�

�

4��������	����,��,%���)�����������������
���
���
	��,�������-�����������

���%����%�����.
%,������/�6����,������%��%�������%�)����������������,�������������������
������&������
	��
�:�����%�
�%�����%,��������%������	�/������	��%�&

�����,��
������,����	������������������
�	����������,��	�����	�������
��%������-���,
�������
�,����
��.�	
������������/�9����
������
���������� ����������%��%����,
���������%�� �����������&'�����
	��������
�,���������	'������
���� ���
	������ ������������
� 
���� ,�� ���� �,����� %������ ���� ������� 
	�� 
&����� ����%�����
3E,����
���������������!""!5/�1������������������%��%�������%���
�,���������%��������	�.
����
���	���� ��� ����,������� �������%����� �������,�� ������� ,����4/���4����������� �,����������
	'��
&����������%������������%����
	�����������	'������
	��
&��������
&�����������
	������
������������/�1��������������
�������%�9�����
����	���� 3!""25��������%
��	'� ����� ������
��������������
	��,�����
���-���%��%������	'����
�����	�������
�,����
��,����������,��
�-���-������
����
����/��

1��������4�,��������������
,��������������
�
,���������������������%,����������%����	����	'��
)��������
��������	�����'���������&�������%����%��%�������%����	���%,������/�9�������
�
	'
-������������������������	�����'�������������%����������	���%,��������� ��	��	�.
����
���	���/��	
�����C�0�����
�3!""!5�������������������
��������������	%��%������������.
�������������-����������������������������%���������%,��������/�8����%�����
���� �����,���
��������%,��������������
��%����
�	'�������
�������
������

���	'����������������
��������
�-������&'����%��������	������-������-������
����
���,���������%������������������,�������/�

1.3 Frågeställningar 
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1.5 Avgränsning 
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1.6 Intressenter 
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1.7 Centrala begrepp 
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1.8 Läsanvisningar 
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2 Metod 
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2.2 Precisering av metodansats 
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2.2.1 Kunskapskaraktärisering 
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2.5 Metoddiskussion 
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2.5.2 Reliabilitet 
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2.5.3 Objektivitet 
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3.3.1 Personuppgiftslagen 
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3.3.2 Lag om skydd för personlig integritet i arbetslivet 
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3.5 Organisationsteori 
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3.5.1 Organisationsformer 
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3.5.2 Effektivitet 
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3.6 Övervakning av nätverksresurser 
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4.3 Framtagning av enkätfrågor 
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4.3.2 Användningsacceptans samt organisationens regelverk gällan-
de datorresurser och Internetanvändning 
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4.3.3 Kontroll och övervakning av datorresurser och Internetanvänd-
ning  
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4.3.4 Effektivitet och informationssäkerhet i anslutning till privat an-
vändning av datorresurser och Internet 
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4.3.5 Personuppgiftslagen 
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5 Redovisning av enkätsvar 
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5.3 Kontroll och övervakning av datorresurser och Internet-
användning 
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6 Analys 
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6.3 Kontroll och övervakning av datorresurser och Internet-
användning 
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6.4 Effektivitet och informationssäkerhet i anslutning till pri-
vat användning av datorresurser och Internet 
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���	����������������	�.�	'��)���������%,�������
���������� ���������
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���%������%,������������
	��������%��
������ �'�������
�����������
&

���/�9����������.

	�����
�	�������%������
�,���������������������������-�����������
�,��������
���������
�����-�
�������
���	'��
���������������������/�

E,�������,�������
�	���������
������&������������	�����	�

,�����
�,

�����
������
-�,������
��,�
����-�����	�	'����-�������	����%-����,��
	����������������/���-�����	��	������	����.

�	��������
-�����%�����%,��������%�)��������
	�������	������-�	���%���� ���������������

,�����
���
����%��/�9�����������%�
	������
�����%,� ���-�%������
�����
����������%�,�
����
���	�����	�����
�����%���
����'������
��������	�����������
����� �����
��%�
��	'���������%�
	%��
�-����/�)���-�����������
�	������������ ������������&����������,�������%��������������.
�����
%��
���������%��/��	
�����C�0�����
� 3!""!5�������������� ��,�
���
,�����
��
�����
%���	����-�����&�� ������%����	���
��
���,����
�����
����������%����	�����	���%���
�	'��
	��
������ ���%���������
����������
������	'��	������	�����������
���/�9�����
�����%�����
%��
��.
�������%��� ��%-����,���,�������
,�����
��
���%���%���
����'����GB���	'�����%� ��
�	����.
������
%��������������%�������
,�����
�	�/�0	����������%-����'�����
�����
�����
���������
�%�,�
�������	�����	������2"���	'���
�
%��
���%��
/�0%�������-��%-����,��
�,�����%,��
��� ���� ���� �	
����� C� 0�����
� 3!""!5� %���� ��������/� �	
����� C� 0�����
� 3!""!5� 
��%���
	'
-�������������
,���������������
,�����
�,

����)�.������������
������ �����	�����
���	��
���%�������� ����,�����-�	�� �	����%��%��%�����/�6����� ��%-�������
���������,���� ����
������,%���,����
�	���������
�-
��/�9�����������
�����
�,������������	��������������	'��	�.
��	����%���
�,����
��&�� ������%����	���
��
���
��������
����
����������	�����-��/�9	'�,��
����������-����
	����
�����������
�����%�������%����
���������
������������
��
���
����/�9��.
�����	��%�����	���-����������
��%����������%���������������
������	���,�������
�,����������,�.
����������������-�	�������	�����	'�����������
��%�����������������-����/�9�������
	�������
	��,%�������������%-�����
	�����������% ���-�%-����
�	�������������������
���%���������.
����	����������������
�������	'�������
��%�����-%�����
�������%�/�

����
����-������
��%������-����%����&�� ������%����	���
��
���	'�����������-%�����	�����.

���	���
�������%����J�)�%-�������
������
%������#G���	'�����������
-�����%����&�� ������%�
���	���
��
���
	�������	���	��������%�������
���������
	��2#���	'�����������������������
� 	�������/�R���
�-�����H���	'��������������������������/�6���������������-���������
�,�����
�%���-����	��������%�����������	��
��%����%����&�� ������%����	���
��
����-���-����������
��
���
��������������
�	���	'��
�-��������/�0�	���
��������".+F���
�,�����
�� ���
����������
��-�� �%����� �������/� 1���
�� %��� � ,���� �����
��%���� �� 
�	���
�������� 
��� ���� ���%���� ��.
%,���������
	�������	���	��������%������/�)����
������
�	���
��

������,���	�������!"�
��
�,�����������������,��
�����
�������������B"�	'��G"���	'���/�*������������������������
���%��
�-������
�-���������<�����������3+FHF5�
	������������ ��
���������	�����
���	��,����
�	�����
�	�����
�������,%
�������������,���-����	�����
���	���
�
&���/�6��
�������
	���������
������
	�����
���	������ ���� ����,�
������ ��	����	��-���� �-����������� �	�����
�����
��	'�
.

����	�
���
����������������
������	�����
���	��������������,� ��������%����/�0������	�����
�.
��	���� ����,�
������ 
-����
� �� ����� ������%����
�	�� �� 
������ ��
��,'����� 	'�� ���
����
�,� �����/�9,�������	��%���������
������	�����
���	�����������������������,�
������%-���
��	����	��-���
	�������	���	��������%������/�*���������%����
�	����	'
-�
����
��-����%���
����������������,����
��������
���������%�0&�����'�K	��	����	��3!""75��%��������&���������
,%�������������������	���������������%�����	������/�9������	'
-�%����
-��������������.
��������
��������
��,'�������
	������
	���	;����3!""25��-��	��������������������
�������

	��
�������������%����,����-���-������
�����������������������-����������
���	�����������.
���
���/���-��%-�������
����������%�� ������-����-�	��
%����-�������
�	������������
�������
��	������������������%������%,����������������������%����
���
����%�
�����������
/�9���
,���:�����%�
� �-�	�����
���	����
	������� ����	� ��
�,��� ������-
�-���������� �	����	���	���	'��
�����������	���%,�������
��������	�����
���	���
�������%����/�
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6.5 Arbetsgivares attityder till Personuppgiftslagen 
�-�%-�� ��-���	�������
��%������
���
��� ��� ����4��&'���B"���	'���������-
�-������
�,����
�����-����������	�����
���	�����������+B���	'����%�������-����-��
�����	'��
%����������
�������%�
�
�,�������/�)�������,����
�����&����	������������������!#���	'����%����������.
����%���%���� /���-����,�������

������������������-����
	�������
��%����
	���������-�	���	���
�%��%��%������������
	�������	'�������%��%�����������������������
	������������������/�
9�� 
	�� ������������%��%����������%��� ���-���� ����� �����%���� ����������������	����4/�
����������
	���������%��%��������
���
���G+���	'������� ����4��������+B���	'�������%�
�
��� ��������/�0%��
���%��
����-�%���� �,���,�����������,����������,���������
	�������������
�%��%�������%����� �&�����-�������������
��%�������
���
�������,�������
���	��������,��
�%�����
%������/�9���,��������%����
�������������������������������,��������������&�����	��
���������,���	�����%����%,����
%��������	������ ,��������������
%����-��������-�	��	��
��4
�������,���������%��,��	��
���	������������%
�� �
/��

*��������%���%���� ������-�
���������&�����-�	��
	��������4�����������%��
�,�����%�������,.
���/�0�������������������	�����������	�����������������,����,����
�	�������������������
��������� 
���	��-
���������� ��������,�� ��
�	�������� 
,���� 
���%�����-����� ��
���� �� �����/�
9�������
��������'�����%-�������
������
	�����,���������������������
�����	����4�
,�� �-��� %����� 
�,����� %,�� ���� %��� ��������� �����
�������� �%� 9�����
����	���� 3!""!5�
	��������������/�*%����2B���������
	������������������� �����4�	'��
�������������,������-.
�	���	����%��%��%������,����������
������
	�����	�������
������
�,�����	���%��%�����.
������	���-�	���	����%������
��%���
�����������������
�/�!!��%��������������	�����.
'����� ������� ����� 
���� ��
�,�����%��� ����������� ���	�����	�
�	������������� ������ ��� 
���
������������	��������	�/�6,�������-�����
-����
�%�����������
,���
���	�����������
�,�����
,�����%�����	�����������
� �������� ���	����������
��%��� ���������
�/�1���������������
%��������
	��%-����
�	�������������������
	�����������% �����%�����&'���������������
�,��.
��������������������	������
	��
����
��%�
�������
	���-�	��������%�/��-�
-�
,�����
�.
���������
��%���������
������

�� ��������
������
�,����/�

)������-���������&
�%
����� 3B/75���
�������
�,����������
��%���
��%��%�������%����	���.
%,������� ���� ���������/� �%-� �%� ��-�	���� 
	�� 
�,����
� ����� �%��%������ ������ 	�� ����
�%��%����Q����
�%������	��������	�������%��%��������
����
����	�������%��%�����%���
���	�������	����%�����
&�����%��%��������
��/�1�������
��%����
	����� �����4
������.
�,���������%�����
%���� ���-��-�����-�	���/�6-�������
������%�
������������
��%������
���

������	������	�������%��%��������
�����
��������
��,'�����,�����	������	��
 ,�%��
&�����
�����%��%�������/�������:����������+B���	'�����%���
�	����������
	���%��%�������,���
������������������������	�������	���%��%��������	'�M������
&������������/�9����������,��
����
��������+B���	'������&�����	����4�	'��
-����
����%�����������
	����������%������,����

�����&����	���������������	���%�������-��������%�	��
����
%����������-���-����	�������.

���
������ ����4/��,�������%������
�	��������������
%�������������
�,������������������� ���
��4/�9��������,�����-�����������������
	��9�����
����	����3!""25�����	�����������
��%�.
������
����������	�����'�����%��%�������������
������
�,�����
����������
�����	����4�,��
���
��,����������������
��%���/�

P%�������-�	��	����4��,�����	��������%���
%-�������&����	������%���
%-����������,����
����
	����
�	����������
-����������������,�������������������
����%�'������/��-�
��������
��-�	�������
%��
���������%���
�,��������%�
����
��
%��
���%��
/�9�������������%����������
%����
���%������������������
��������-
�-������/�1��
��������-������
������������������
	����.
������� 
%�������������������-�	�� �	����%��%��%��������-����� -��������,�� ����&'��� �,����
���%��
��%�
%����-����������%���%���� /�*%����� ���	�����	�������%�� �&������� ��������
	��
����,������-�	���	����%��%��%�������	'
-�����
��������
���	����4���
��������
��,'.
����/�0�������������	���������-���-������
	��
%�����%���� ��-���-�	����	����4�����%��
��
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������� �����������
��,'������%��%����
������
�,����/�9,���������%������ ��������
�����
%��
���	����4������
	�����������-�
�����
,�����
������������������-������������
	������
������������/��

1���
,��������	���������������%��
����%�
�,��������%�
�,�����������
��%�����,��������%���-.
�������
�������������	'���
�,������������������
%����%���� ��%,� �������������������%��,�����
����������

�,�����������-���Q�
�,��������%�
/��

9-�	%��
�-�����������
�,���
	��-���������������-������

,���������������,��%�����%�����	��
�������������������
�
	��	���	%��
������	'����������%�������������
�������
�	����������
������,�����
����
�����
%��/�9�����,��������
������,������
��������
	��%��	�����������
.
���������������	���������%
����������
�

�	�����������H/��
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7 Slutsatser 
&������������	���������������������������	����������������������������������	�����������������	��������

• 1��
�	���� 	�������%������
��%�����''��������������
�,�������%,�����	�����
���	���
�
���	���
��
����������%����,����-�����-�	����
��,'����/�6���� ,���������
��%��������.
�,���������	���	�����
������������%������%,��������/�

• 1���
���,�������%����������-����������
��%����������	������������������%����������	��
	'��)���������%,������/�8����%���	�����'���
�%������%�
����	���������������.
�	�����	�
�	�����/�8����������
��������	'����%,��������%��.�	
������
����,
����
����������%�������
,�����
�	���������:������������
��������������
�������
�������
��&����,�������%�����	���������������%����/�

• �&��� �%� ��	� �����
��%���� ������ �-�	�� �	��� �%� �%��%������ ���� ���� 	���	������ ��.

�,����
����	���%,������/�9�������
����
��������������	�����
��	'�������
��
��
	�����
���	�
�	�������,�������
��
����
��������
��,'������%��%���/�9�

��	��,��
�����������
���	����������������
��%�������%����%��%������	������
���
%-���������
������
�� ������������%���	'�������
������������%,��������%�����	����,�����������	���.
��
��	�����
���	�
�	����/�

• *����
��%������
���������
�����%���

���������,�������%���,�
���
���
���
,�����
��
.
��������������%������%,����������%����	���
��
��/�������������
���	'
-�����	�.
����
���	���
� ���	�
,������ �� 
� ���	�� ���� �������� 	'�� 	���	������ �&�� ������ �%�
�����,����������	���
��
����-������
����
��/�0������	�����
���	���������������������.
%������%,����������%����	���
��
���
	�������	���	�����������
�������%����� ���%
�.
%,���
��������
��,'�����,��������/�

• 1���� ��-�	��	�����
	��������
�����
�������,���������%�%�
����-�������
�����
	��������,�����
��,����������������
��%����
	���������%��%�������%���
�,����
����	��
	'��)���������%,������/�

�
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8 Avslutande diskussion 
&���	'����������	�����������������������������������������������������	�����������		����������)���
��������
��������	���������������������������������������������������������������������		���������'�	�������
�������
�������������������������������������		���������		���������������

8.1 Egna reflektioner 
6������������
������
��-������
��������-�����	�����
,�����������	'����
��%����������
.

,���	'�����	����%����%,���	

��%/�*����&��������
��%�����������

,���%����%,���	

����������
����
������%�
�������
���������� ����������������	��
������������������,��������������
���
%-�����
�����/��

$������������
��-�������%��
������-�������������	����/�9�����
�����	�������%�������������������
������,��%��
,������������%-�����
�	�������/�9,������%����������������
����%�

��
%����������
����%�������	���������%-�����-�	�/�9����������������%�����%��%����������
��&����
���������-�
���������%������-�	��
	��
�,����
/���%��%�
�������������������%�

��-%������-�%�������������
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Bilaga 1: Frågor vid intervju 
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Bilaga 2: Enkät  

Enkät 

* = obligatoriskt fält 

 

Antal anställda 

*  

 

Bransch 
Välj bransch

*   

 

Antal anställda som har tillgång till Internet på sin arbetsplats 

  

Vem sköter driften av företagets datorsystem? 

Egen IT-
personal Konsulter Både egen IT-personal och konsul-

ter 
Vet 

Ej 

Vilka utav följande ärenden kan anses ligga i en gråzon, för vad som är acceptabelt an-
vändande på arbetsplatsen under arbetstid?  
 

 Läsa/Skicka/Ta emot privat E-post 

 Internetbankärenden 

 Läsa tidningar på internet 

 Aktiehandel 

 Onlinespel (vadslagning) 

 Nöjessurfning 

 Bokningar (Resor, biljetter) 

 Chatt 

 Webradio 

 Fildelningsprogram 

 Inget utav ovanstående  

Är det svårt att avgöra vad som är privat och vad som är arbetsrelaterad användning?  

Ja Nej Ingen uppfattning 
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Hur mycket kan man som arbetsgivare acceptera att den anställde lägger på privat an-
vändning av datorer och internet på arbetstid?  

Vet Ej
 Frågan utgår 

Vi tror att följande användning av datorer och internet på arbetsplatsen är vanlig bland 
våra anställda:  

 Läsa/Skicka/Ta emot privat e-post 

 Läsa tidningen på internet 

 Utföra internetbankärenden 

 Onlinespel/vadslagning 

 Aktiehandel 

 Bokningar av resor och biljetter 

 Chatt / Chattprogramvara 

 Nöjessurfning 

 Webradio 

 Användande av fildelningsprogram 

 Besök på pornografiska sidor 

 Nedladdning av programvara/film/spel/musik 

 Ingen uppfattning/Vet ej 
 

 Ses privat användning av Internet och datorresurser på arbetsplatsen som ett hot i något 
av följande säkerhetsperspektiv?  

 Risk för spridning av känslig information (insider) 

 Risk för virusattacker 

 Risk för datorkapning 

 Risk för att bli indragen i juridisk tvist för brott mot t. ex. upphovsrättslagen. 

 Inget av ovanstående 

Ses privat användning av Internet och datorresurser på arbetstid som ett hot mot effekti-
viteten (Anställda använder internet istället för att arbeta)?  

Ja Nej Vet Ej 

Rangordna följande aktiviteter med tanke på vad ni tror en anställd lägger mest tid på, 
vid sidan av sina arbetsuppgifter.  
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1. 
Välj alternativ 1

  

2. 
Välj alternativ 2

  

3. 
Välj alternativ 3

 

4. 
Välj alternativ 4

 
Alternativ: Samtal med medarbetare, Kaffepauser, Privat användning av datorresurser, 
Rökpauser 
 

Vad tror ni som arbetsgivare är anledningen till att anställda missbrukar tillgång till da-
torer och internet på arbetsplatsen?  

 Tillgången till internet ("tillfället skapar tjuven") 

 Brist på inspirerande arbetsuppgifter 

 Privata problem 

 Dåliga relationer med arbetskamrater 

 Missnöje med sin arbetsgivare 

 Har inget med arbetsplatsrelaterade faktorer att göra utan beror enbart på individen 

 Har inte internet hemma och måste utföra vissa ärenden på jobbet 

 Inget av ovanstående 

 Ingen uppfattning/Vet ej 

Ta ställning till följande påstående 
Att helt förbjuda och reglera privat användning av datorer och Internet på arbetstid… 

Förbättrar effektivitet 
Instämmer till fullo      -         Instämmer inte alls 

  5    4    3    2    1     Ingen uppfattning/Vet ej 

Minskar arbetsmotivation 
Instämmer till fullo      -         Instämmer inte alls 

  5    4    3    2    1     Ingen uppfattning/Vet ej 

Minskar risk för dataintrång 
Instämmer till fullo      -         Instämmer inte alls 

  5    4    3    2    1     Ingen uppfattning/Vet ej 

Accepteras av de anställda 
Instämmer till fullo      -         Instämmer inte alls 

  5    4    3    2    1     Ingen uppfattning/Vet ej 

Ökar avståndet mellan ledning och arbetstagare 
Instämmer till fullo      -         Instämmer inte alls 
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  5    4    3    2    1     Ingen uppfattning/Vet ej 

  

Är nödvändigt 
Instämmer till fullo      -         Instämmer inte alls 

  5    4    3    2    1     Ingen uppfattning/Vet ej 

Är realistiskt 
Instämmer till fullo      -         Instämmer inte alls 

  5    4    3    2    1     Ingen uppfattning/Vet ej 

Är idealiskt 
Instämmer till fullo      -         Instämmer inte alls 

  5    4    3    2    1     Ingen uppfattning/Vet ej 

Är missbruk definierat för de anställda? 

Ja Nej Vet ej 

 Har företaget formulerat regler för dator och Internetanvändning (t ex Internetpolicy)?  

Ja Nej Nej, det behövs inte. Vet ej 

Markera om följande områden tas upp i företagets regler för användning av datorer och 
internet.  

 Regler för användning av E-post 

 Regler för surfning 

 Regler för om den anställde får gör internetbankärenden/aktiehandel/onlinespel på 
arbetstid 

 Regler för vad för slags filer som får sparas på datorer.  

 Regler för om den anställde får lyssna på webbradio 

 Regler för användning av chattprogramvara på arbetstid 

 Regler för om den anställde får överföra filer från till exempel disketter, cd-skivor 
eller USB-minnen. 

 Vet ej 

På vilket sätt är de anställda informerade om ovanstående regler? 

Muntlig 
kommunikation 

Underskriven an-
svarsförbindelse el. lik-
nande 

Publikt infor-
mationsdokument 

Ej 
kommunice-
rat 

Vet 
ej 

Sker någon form av övervakning eller kontroll av dator och Internetanvändning? 
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Ja Nej Vet ej 

Om ja på föregående fråga, markera vad som övervakas:  

 E-posttrafik (mottagare, avsändare) 

 E-postinnehåll 

 Loggning av besökta hemsidesadresser 

 Kontroll av sparade filer på anställdas datorer 

 Användning av vissa program (portar) t. ex. fildelning eller webradio.  

 Vet ej 
 
Om övervakning sker, är de anställda informerade om att övervakning sker? 

Ja Nej Vet ej/Inga regler 

Om övervakning sker, är de anställda informerade om i vilket syfte övervakning sker?  

Ja Nej Vet ej/Ingen övervakning 

 
Vi anser oss följa Personuppgiftslagen vad gäller lagring av personuppgifter.  

Stämmer bra Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej/Vill ej svara 

 Vi anser att Personuppgiftslagen är svår att tyda  

Stämmer bra Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej 

 Vi anser att det är svårt att tillämpa Personuppgiftslagen i verkligheten  

Stämmer bra Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej 

 Vi anser att Personuppgiftslagen inte hänger med i den tekniska utvecklingen  

Stämmer bra Stämmer delvis Stämmer inte alls Vet ej 

 Om ni har andra kommentarer och åsikter kring Personuppgiftslagen skriv dem här.  

 

Om ni är intresserade av att få den färdiga rapporten, fyll i er mailadress här 

�


