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Verksamheten i stort 
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Konsulttjänster 
9��	���	����$����
%���0#�
����#�� ���
���� ��������
�$	��	��
����*"�
���
���
	���
��#������
�



:	��
����	������$�����%,,�����	�����!����
��#��	����

����� ��� ���������#��
 ���
������������&��������
�,��
�����"�����$������	�%,,�����
��"���������
 ���	�
��	�����	����*"�
������	������)�%�$�*��	����$������

#��� ���������	�"����*"�
��	� �������)�
����

���;�.�����
����
,������)�"�������	��)�
�����	
��	��
�	����
��*"�$���
�"��
�����
)������ ��
��0�	����*"�
����	��
%�$�*��	��)�������*"���%,,%�$�*��	��)�����	��

�������
�
3#�����
�����7��
%����	���"���%�����!����%�$�*����
��*"� �� 	���
��2����	����
�#�����*���
��$����������	
���*"�,����	
����,,�	����	���	�<������������	��*"�
#�
��	����#��	�"�����
�������	�������������
%����	$�� ��"!���	��

#�����
�
1��
����� �!�����������	��
�����'�"����*�
!������%����$	
���	�,����	
��
�����	
��	��
�	����
�$	��1
������	
���	�
�	�%�	�����$	��5,,
����5�	$��
	�����
�
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Förändringens fyra rum 
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Ledarförsörjning 
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Utbrändhet och organisation 
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Utvecklingsprojekt 
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USA-satsningen 
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Informationsteknologin i Ander & Lindström AB 
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Lokaler 
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Framtid 
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