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§ 173 Dnr KS 2020/01463-1.6.1 

Beslut - Revisionsrapport 2020:9, Granskning av upphandlings-
processen i förhållande till LOU 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 24 mars 2022 
antas, med revideringar i enlighet med Elisabeth Unells (M) och Anna 
Lundbergs (L) förslag, och överlämnas till Västerås stads revisorer. 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Särskilt yttrande 

Jesper Brandberg (L) och Anna Lundberg (L) inkommer med särskilt yttran-
de enligt följande: 

"Rätt hanterat är upphandlingar ett tillvägagångssätt för att använda offent-
liga medel mer effektivt, det effektiviserar den kommunala verksamheten. 
Det är i många fall dyrare att driva verksamheten i egen regi, utan att detta 
ger några kvalitetsförbättringar. Det är dock viktigt att kommunen har 
kontroll över upphandlingarna. Revisionen pekar på flera viktiga saker som 
behöver förbättras, Liberalerna kommer att följa detta arbete nära. Västerås-
arnas skattemedel ska hanteras bra." 

Ärendebeskrivning 

EY har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av stadens 
upphandlingsprocess i förhållande till lagen om offentlig upphandling 
(LOU).  

Granskningens syfte har varit att bedöma om staden har en ändamålsenlig 
intern kontroll avseende stadens upphandling och styrdokument. Gransk-
ningen har gjorts med avseende på hela stadens verksamhet och därför har 
rapporten remitterats till stadens nämnder för yttrande. Samtliga nämnder har 
också inkommit med yttranden. 

Bedömningen i rapporten är att staden inte säkerställer en tillräcklig intern 
kontroll av upphandlingsprocessen vid tidpunkten för granskningen. Slut-
satsen grundar sig på att det saknas en strategisk styrning och uppföljning av 
upphandlings- och inköpsverksamheten i enlighet med upphandlingspolicyns 
intentioner.  

Genomförda stickprov visar att upphandlingslagstiftningen och stadens styr-
dokument följs i allt väsentligt i de fall upphandlingsenheten ansvarat för 
upphandlingen, men att det förekommer flera fall där inköp gjorts utan avtal. 
Revisorerna noterar dock att flera väsentliga åtgärder har vidtagits, och att 
ytterligare åtgärder planeras, för att stärka den interna kontrollen avseende 
upphandling och inköp. 
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Stadsledningskontoret noterar revisionens slutsatser och rekommendationer. 
Det är angeläget att inköps och upphandlingsarbetet fortsätter utvecklas på 
ett betryggande sätt. Ett flertal åtgärder som lyfts fram som önskvärda har 
redan genomförts och ytterligare åtgärder kommer att genomföras i linje med 
rekommendationerna.  

I nämndernas yttranden så vittnar merparten av nämnderna att det är ange-
läget med strategisk styrning av upphandlingsprocessen och att upphandling 
har stor betydelse för verksamheternas utveckling och kvalitet.  

Det framkommer också att det inom många nämnder pågår aktiva åtgärder i 
syfte att förbättra upphandlingsprocessen och uppföljningen kring inköp. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 24 mars 2022 antas 
och överlämnas till Västerås stads revisorer. 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Yrkanden 

Elisabeth Unell yrkar: 

Att yttrandet kompletteras med en hänvisning till nämndinitiativet från M 
och KD som kommunstyrelsens bifallit om: 

Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att se över stadens inköps och upp-
handlingsverksamhet för att där behov förstärka verksamheten. 

Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att se över systemstödet för stadens 
inköp så att det blir lätt att göra rätt. 

Att yttrandet kompletteras med följande: 

Det är bra att revisionen granskat stadens upphandlingsprocess. Det krävs 
kraftfulla åtgärder som vi är beredda att vidta för att förbättra stadens upp-
handlingar och inköp. Det finns flera förslag i rapporten som behöver 
implementeras bland annat kategoristyrning, inköpsanalys och leverantörs-
dialoger. Den planerade översynen av styrdokument måste också genom-
föras. Inköp och upphandling är en strategisk uppgift för staden som måste 
stärkas. 

Att meningen Stadsledningskontoret noterar revisionens slutsatser och 
rekommendationer ändras till: 

Revisionens slutsatser och rekommendationer kommer att beaktas i över-
synen av stadens upphandlingar och inköp.  

Anna Lundberg (L) yrkar att yttrandet kompletteras med kommunstyrelsens 
beslut. 
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Proposition 

Ordföranden finner efter överläggning att kommunstyrelsen är överens om 
att komplettera yttrandet i enlighet med Elisabeth Unells (M) och Anna 
Lundbergs (L) förslag. 

Kopia till 

Samtliga nämnder 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Jörgen Sandström 
Epost: jorgen.sandstrom@vasteras.se 
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Kopia till 

Samtliga nämnder              
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande – Yttrande över revisionsrapport 2020:9 - 
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 24 mars 2022 antas 
och överlämnas till Västerås stads revisorer. 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

EY har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av stadens 
upphandlingsprocess i förhållande till lagen om offentlig upphandling 
(LOU).  

Granskningens syfte har varit att bedöma om staden har en ändamålsenlig 
intern kontroll avseende stadens upphandling och styrdokument. 
Granskningen har gjorts med avseende på hela stadens verksamhet och 
därför har rapporten remitterats till stadens nämnder för yttrande. Samtliga 
nämnder har också inkommit med yttranden. 

Bedömningen i rapporten är att staden inte säkerställer en tillräcklig intern 
kontroll av upphandlingsprocessen vid tidpunkten för granskningen. 
Slutsatsen grundar sig på att det saknas en strategisk styrning och 
uppföljning av upphandlings- och inköpsverksamheten i enlighet med 
upphandlingspolicyns intentioner.  

Genomförda stickprov visar att upphandlingslagstiftningen och stadens 
styrdokument följs i allt väsentligt i de fall upphandlingsenheten ansvarat för 
upphandlingen, men att det förekommer flera fall där inköp gjorts utan avtal. 
Revisorerna noterar dock att flera väsentliga åtgärder har vidtagits, och att 
ytterligare åtgärder planeras, för att stärka den interna kontrollen avseende 
upphandling och inköp. 

Stadsledningskontoret noterar revisionens slutsatser och rekommendationer. 
Det är angeläget att inköps och upphandlingsarbetet fortsätter utvecklas på 
ett betryggande sätt. Ett flertal åtgärder som lyfts fram som önskvärda har 
redan genomförts och ytterligare åtgärder kommer att genomföras i linje med 
rekommendationerna.  

I nämndernas yttranden så vittnar merparten av nämnderna att det är 
angeläget med strategisk styrning av upphandlingsprocessen och att 
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upphandling har stor betydelse för verksamheternas utveckling och kvalitet.  
Det framkommer också att det inom många nämnder pågår aktiva åtgärder i 
syfte att förbättra upphandlingsprocessen och uppföljningen kring inköp. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 24 mars 2022 antas 
och överlämnas till Västerås stads revisorer. 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

De åtgärder som görs för att förbättra och utveckla upphandlingsprocessen 
hanteras i arbetet med årsplan och budget.  

Hållbar utveckling 

Upphandlingsprocessen är en angelägen del för att Västerås stad ska kunna 
nå bättre resultat i arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Helene Öhrling  Jörgen Sandström 

Stadsdirektör   Digitaliseringsdirektör 
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