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STØTTEEININGAR
Utviklingseininga

POLITISK SEKRETARIAT
ORDFØRAREN

RÅDMANNEN
RÅDMANNSTEAMET

Rådmannen +
6 kommunalsjefar

54 tenesteytande verksemder
TENESTEYTINGSAMFUNNSUTVIKLING

Økonomi- og fagadm. eininga
Personaleininga

IKT-eininga
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Bruk av Ephorte
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Hva bruker du Ephorte til?
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