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 �����������	 �����������	 �������������������1�	 2��2����
������	 2��2���,
���	3�����1�1�������,	2�	�������������	2�	���	����������	������	������,
3�������	�������	�)��4�)*�#	��	��	
3�������	����������������	��3�3��������	
��3��������	 �����������������	 �������������	 ���������	 ��������,	 2�	
���3�����������	�������#	56���3�������5	2�	���3�������	
3������	�������,
����	2��2����
������	����2���	�������,	2�	�������������	��������	�2��,
����	�������	2�	�����3���	��������	����������#	���������	��������������	
���������	������������������	��2������	2��2����
������	��������������	���,
��������������2��	 �������������1�	 7����������3�	 /�)��4�)*�0�	  ��������,
��,��3�	 /�)��4�)*�0�	��������	 �����	 ,��3�	 /�)-�4�)-.0	 ����	8����������	
/�)��4�).)0	2�	���	2���2�	������	�����	/�)*�4�)*�0#	

!��2����
������	2��2������	������
��	
1�������31����	�������,	2�	���,
�����������	�����������	������	������3�������	�����	������������	3���,
�����	 2�	 ��3�������������	 ����
���������#	 $�����	 �������	 ������3��������	
��3��������	
3��������������	/������	2��������������������	2�	�)��,�����	��,
����	�).�,�����	�����������	��2���������	�������������	������	������������	
��������0	����	���������������������	��3��������	��������������	/����,
2����	���������2��2��12��	2�	�����������	�����2���	������	������	�������	2�	
��3���������0	 2�	��������������	 /��#	 2��2����
������	��2�����	 2�	��������2�	
��������0	 3������#	  ��������	 ��������	�
1�	 ������������3��	 ����������	
����2����	 3������
����1�3��	 2�	 ���������2��2��1�3���	 ��������	 �����
���	 ��,
��������������	2�	���������	���������������������	����	�����������	������	
��������	�����#	

!��2����
�����	 ���	 �����	���2����	 /�)��4�)�*0	�������	�������,	 2�	 ���,
�������������#	��	������	��3�����	���2�,�������	2�	��������	���������	�����,
����	����2���	2�	3������
�����12��	����������	��������	����2�������	5���2��,
�2�5�	 2�����	 �
�����	 ����������	 ������3��������	 ��������	 /������3��������	
�������������0	2�	���������������	3������
�����12��	��������
��12�	/���,
����������������0#	 $�����	 ��������	 �
�
�
���	 ����������	 ������������	
/�����������,	��#	3���������������������	������������,	��#	��������3������2��,
2�������	
1�	�3������	��#	
1�	�����
��

��	������
	��#	3�2����	������,



�������������0�	2���	����	�����	����������	���������	����	����������������	
3�������	�������	5���������
�
�
����5�	2��3��	��	���	���������	��������#	7�����,
3��������	�����������������	/������,�	������,	2�	���������3��������	�����������,
��0	 ���������	 ����������������	 2�3������	 ��3�����������	 2�	 ���������	

1������	 ����������	 2�3������
��12�	 ��������������	 ����	 3���������,
���	2�	������	�������3���	�����
������#	��������	��
����	������������,
��������	 2�	 ������
1�#	 �����������������������	 �
�����	 3����������2��	
�����������	2�	������������	����	������2��	�����������������������	2�	
�3���������	��3�������	
1����2�,	2�	
1����2�������	��3�����	2�	��2��	

3���������������	 
1����2�,���������	 2�3��	 �����
���	 
1����2�����	
��������	 
1���������	 2�	 �������������	 
1����2������������#	 ������	
�3��������	2�3��	��3�������	��������������	���	���	�����	��������	�
�
,
�
	9���������������	�����	�
�����	�������������	���������������	������,
�����	���������������	������	 2�	����������3���	�3�2�#	��	 ����	 ��2����	��#	
������	 
1�����	 �����������������������	 ��	 ��3�������	 ������	 ���2�����	
���������	��#	������	�������	������3��������	�������	����	
1��,
�2��	��	�����������	���1�������#	!����������������������	/�)�*4�).�0	2��,
2����
�����	 ������	 �������������
1�	 ������1��	 2�	 ��2�������������#	 �����	 ���	
������������	����2���	2�	���������2��2��12��	�������	���	������������	���������,
������	 ������������	 2�	 ����������3���	 �3�2��	 ������������#	  
1����2�,
����������	 ����������	 �������������	 �
���
�	 :�����������	 �����������������	
2�	2�3��������������	�������������	������������	������������	��������	��,
�����	 2��2����
������	�����
������	 2�	 �32�����
��12�	 ����������#	7�����,
3��������	������������	 �������	 ���������,	 2�	 ��������������32����	 ����	
��������	 ���	 2��2����
�����	 ���	 ������
������	 �)-�4�).�,���3�����	
�������	������������������	2�3��������	������2��	����������������#	

��������	 ���������2���	 2�	 ������
1	 ���������	 ���������2��	 ���,
����������	 ����������	 �
�
��2�2�	 2�	 �����������������	 2�����	 ������	 
3����	
��32��	 2��2����
������	 2�	 ������2���	 ��������	 ��������	 ��������	 ��������	
����������#	 $�	 ������	 ������3��������	 2�	 3������
�����12��	 ���������������	
���������#	 ��������	 ���������	 ��
���1�	 ��������	 ������#	 �������	 ���	
��#	���	�)-�,�����	����	���������,	 2�	���������������32�����	2�	 ������3����,
����	 ���������������	����	 2�3���	������	�).�	������3��������	���������,
���	��3������	���������	���1�����#	�).�,�����	������	�������	�������,
����	���	������,	2�	2�3�������2��	��������	2�	��������	��
���1����	
2���	�������
������1���	��������	���	
1
3���1	2�	���	���������#	 
1�,
���2��������	���	������	2�	��
���1�	��������	
3��������	����	2�3�	3��,
�������	 ����1�3��	 2�	 ���������������	 ������������	 ����	 ��������
��1,
2��	���������#	 ������������	 ��������	 �����	9���������������	�������#	
;������������������	 2�3���	��#	�����2��	2�	
�����12��	 �������������	 2�	
������2��	����������������������#	�������,	2�	�������������	���������	
9���������������	������2������	����	3�����1�1�	��3���

��	��������������	
�����������	2�	���3�����#	



7�����3��������	 ����������������	 �����������	 ��������	 /�).�4�)*�0	
���������	 ���3���	 ����������	 ��������	 ����������	 �������������	 ���2���	
�������,	 2�	 ���������2��2���������	 :���������	 �������������	 3�����1�13��,
������	 ��3��������#	 ����������	 �����������	 2�3�������	 ������������,
��	 �����2�3������	��3���������#	$��3��	 ���
���	 ��������	 2�	 �������	
�3���	
3���
1���	��������1�	������	
����1����	�������	2�����	���	�����	��,
3�����
1��#	����2�	����	�������	������	������3��������	��������,
���������	�����������#	����������	��3���������	������	������������	
��������2�	�����������	�������������������	�������	���������	�������,
2��2��������	 2����	���
���	����������	������	�����������������#	������,
����	 �����	 ���������������	 �
�����	 ���3���	 �����	��������������	 �������	
������������	�������������	����������	�������������	�����������#	���	
����2����	���������	7�����	��������������	2��2����
������	���������,
������	���	3�����1�1����������	2�3�2�	2�	���������2�#	

!��2����
������	����������	�����	����	�������	�����������	��������2�	
�������	�����������#	$�	��2�����	�

�	��	�������	��������
��12��	��3�,
��������	���	 �����3������	���������#	  �����	 ����	 ���������	 ��������	
����	 �����	 �������	 ���������	 �������	 2�	 �������	 ��	 ������������	 ������,
��	�������������������	���1�������	2�����	��������	�����	���	���������#	
�����������������������	 ��������	 
1����2�,	 2�	 
1����2�������	 ��3�����	
�������������	��2���	������
������	�)��4�)-�,���3�����	����������	2�	:��,
�������	����������������	������
������	�).�4�)*�	���3�����	3�����1�13��,
������	2�	�������,	2�	���������2��2��������	�������������#	"����	������	��,
�������	�����������	��������2�3���	2�	�3�����3�����	������������	��������	
������	 �
������2�������	 ����	 ���	 
3�������	 ����������#	 7�����3��������	
�����������������	��������	3�������������������	���������������	2�	3�����,
�2��2��������	 �������	 ��3���	 2��2���������	 ������	 3�������������	 ��#	
��������	 ��������	 2�	 �������	 ���1���������������	 �).�,�������	 �
���,
���2������#	��3�������������	3�������	��
���1�	������	���	�������	
���
�	��������������#	����	������3��������	��	3������
����1����	��������	
����������������	�������	���������	������������	 2�3�2����	 2�����	
3���,

�����	3��������	�������������	��������	2�	�3�����3����#	�������	������,
����	�������	����������2��	�����
�����	�������	2�	���������	������������,
����#	

"�����	����
���	3�������	2�	����������	��3���

����	/��)	�����������,
�����	����	)���4)���	������2��0	3�������	 2��2����
�����	������	���,
����,	2�	������������������	��#	3�����1�1�	2�	3������
�����12��	�������	
2�	������	/�����	��#	
1����2����	
1����������2���	2�	
1���������,
����2�	����	�����2�3�2��	�����������0�	������3��������	���	���2��	�����,
�2��	���������������	�������	����	������3��������	������������	��3������	
���������	������������	
1����2�����������	:��2�����,�	2�3����,�	3����,
�1�13������,	2�	�������2��2��������	����	�������,	2�	���������2��2��������	
��3��������#	���	��������	��	����	���������	������	��������	��#	���������,



����2��	 ��������2��	 ������2��	�����12�	 2�	����������2�#	 �����������	
�����	������������	��#	
1����2���������	����	�)*�4�)+�,��������	���#

����������&	�������,	2�	�������������	��������������	��3��������	����,
����,	2�	���3�������	�������������������1�	2��2����
�����#



<�������
	��	���������	'�����	��	(�3��������	�=���=���
������	��	"��=������	�=���=��	���
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�
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.�0����)������� !"��#��
1�)
	��-����������(����)���
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 3�	���
	�>������	3�	���������	�������	���	������=3	�=������	=������	��	:
	
3�	;�����?����	���	8�3���	@�������	��	3�	8�����
	��	A����=�	���	3���	:�,
=�����	�	���	���	���=��	��	3�	���	������������	��	�)��4�)*�#	 3�	���
	��	
�	 =��:������	��	 ����������	 ���	 ��������=��	3�����=��	 ������=3	 ��	 ��=��	3��,
��
	��	����	���=�����	�����	�	=�����=�����	������=3#	(
	=��:�����	 ��=�,
��	 ���	 ��������=��	3����
�	B�	�>�����	 3�	 3�������	 �=�������	 ���	�>������=��	
��	 3�	��������	 �	 3�	;�����?����	���	8�3���	@�������#	8������	 ������	 �	
3�	���
	=����	����	3�	9���	��	3�	;�����?����	���	8�3���	@�������	��	3�	
$������	6�=3�����	 �����������
	��=������	 =������	 �������	 ���	 ����	 3�	
����?����	��������	
����	 /�)��4�)*�0�	 �
��	�
���	 /�)��4�)*�0�	���	�����
�
��		/�)-�4�)-.0�	���
��	�����	/�)��4�).)	���	��	��==�����	�����������
���	/�)*�4�)*�0#

 3�	=��=������	 �������	���	������=3	�=�������	B�3	�	B������,����	�����,
�����	��������	:
	3�	;�����?����	���	8�3���	@��������	:�=���	�	���	���	
���=��	��	3�	���	������������	��	3�	����	��	=�����������	=3��������	���	��,
���������#	 3�
	 ������	 �	 �����	 ��=���	���:����	B3�=3	:���	 3�	 ���	�����,
�������	 /=�����	:
	 �=�����=	���:����	 3�	 ������	 ����	=��3	 =�����	������	
3�	B���	3�	��=�����=���	�������	���	3�	������	����	3�	���	�)���	�	3�	���	
�).��0	��	B���	��	=���>���	=3��������	:������	��������?����	��������	/��=3	
���	3�	3�����	������	�>��=������	���	����������	�����	��	3�	��=�����,�������	
3�	=����	�������C	������?������	���	3�	�������������	��	=�����=���	����0�	���	
������?������	=3��������	/�����	�3��	3�����	3�	����=���	��	3�	;�����?����	
���	8�3���	@�������	���	������=��0#	 3�	�=������	B���	����	����=��	:
	�	�����,
���=�	��	��=�����,�������	������������	�����	���	=����	�������C	������?������	
:
	��������	���B�	��	��������?����	���	3�	3�����=	�����	��	��������	��	B���	��	
:
	3�	������	3������	3�	������	��	������=��#

 3�	;�����?����	���	8�3���	@�������	���:���3��	3�	��������	���	�������	
���	������=3	�=������	������	3�	������	����	�)��4�)�*�	B3�=3	B��	�����3��,
�B��	:
	B��#	'	=3���	����,���	���2�=�	B3�=3	B���	�>������	���	3���	�	=���
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3�����	�����������F	����	���	��	�����������	��	�����	��������	��������	4	����,
����	 ���������	��	 �������	��������	��3���	 ������#	"�����	��������	 �����	
�3���	��	������	�����
�����	2���	�����	�������	����	������	��#2	

8�����	��3�����	�������	������	3��������	������
��	�����������	�����,
���	
����1��	���������	7�����	����������������	/7��0�	�����	������	��3������	
����	�����	����������	��	
1�,	2�	���������������	��3��	�����	��3��
	����,
��	2�#	�������	 ������	�
��

�	��������	 ���2������	
3���	��������	����	��3�,

������	������������	2�����3��������#	6��������������	����3
������	2�	7��N�	
���������	�������1��	����
	����D�����	������	��
�����	���������2��	
3�
���,
��	�������	 ��������	 ��	 ��������	 ����2����	 �����	 3���������	 �
���������	
�)��,�����	����	���������������������	2�	���	�����������	����������	������,
�������
����1����	������������	��������	���������#	;���	�1
��
	���������	
2����	������	
3�����	�������������	��3��F	3�����1�1����������	����	
1�,	2�	
�������������������	3������������	�����������	�����	����������������	
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���	����������	������3�������#	
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����	������	�����
�����	��3���	
����	���	��3��#	�������	��	���	��3����,
��	��������	2���	3�����1�1�������	����	2�	���	��������	�	�����3��	�������,
������������	 ��	 ����	��	������	�,	 2�	 ��3�	������������	�������	 ��	�����	 ��,
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1 Esim. Filander 2000, 127: Juuti & Virtanen 2009, 50–53.
2 Ks. Lehtonen 1996, 13.
3 Tarvainen 1991a.
4 Mankki 1972, Laitinen 1975; Kaasalainen 1976; Humalamäki & Murtomäki 1975; Kari 1978; Paavola 1978; Oas 
1985; Sihvonen 1980; Voutilainen 1994.
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5 Reunanen 1984, 1990; Hirvelä 1993.
6 Tiihonen 1985, 68–69, loppuviite 31, s. 318, 72, 80–81, 100–101.
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 7 Stenvall 1995a, 176.
 8 Sama, 104, Stenvall 1995b, 228. 
 9 Stenvall 1995a, 260, loppuviite 330, s. 328. Viitteessä esitetty lähde on Reunanen 1983, 63. 
10 Reunanen 1990, 1. numeroimaton sivu.
11 Mäenpää 1979, 388.
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23 Karhu 2006, 117; Tarvainen 1991a, 254, loppuviite nro 14, s. 374.
24 Karhu 2006, 117, 168.
25 Stenvall 1995a, 171. Stenvallin arviot johdon koulutuksen alkamisesta ovat ristiriitaiset. Toisessa yhteydes-
sä hän toteaa, että ”Jo 1970-luvun alusta lähtien täydennyskoulutuksesta on suunnattu johtaville virkamie-
hille ja esimiehille” (sama, 224).
26 Karhu 2006, 168; Tiihonen 1985, 98; Järjestelyosaston Virkamieslehdessä pitämä palsta Tolkkua virasto-
työhön. virkamieslehti N:o 15/1951, 175.
27 Heikkinen & Tiihonen 2009, 444–446.
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35 Sama, 67. Ks. myös 1981b, 52.
36 Virkkunen 1981b, 52.
37 Miettinen 1989, 20–24.
38 Kauppi 1989; Sarala 1988. Kauppi haluaa syventää lukijoiden ymmärrystä aikuiskoulutuksen suunnittelun 
ajattelutavoista, Sarala pyrkii edistämään yhteisen kielen löytämistä aikuiskasvattajien ja muiden organisaatioissa 
työskentelevien, eri tieteenalojen asiantuntijoiden ja konsulttien kanssa. 



��

	���0	 ������������	 
1�	 ���������	 ����������	 /2����	 ��
����	 ������3,
����2�	 ���������	 ������	 ���2����	 2�	 �
3����	 ��������0#	 J���	��	�������	
2�	��3�������	��3����	�����	����	���	����	����	��3�	��	/����#	"�����1�	Q	
"�����1�	�)+��	"�����1�	�)+-0#39	/ ���	��������	�#	�*�4�*-0	������1�������	
��������	 ������3��������	 ���1�������	 �����	 ����������	 ������	 3��������	
��3�������	 2�������	 �)��,�����	 ������,���2��	 �����������������	 2�	 �����	
����	�����	����������	�������40#	�������������2�	��3���	����������	��3�	�,
�������	���������������	3�	2��	��	���������	����	����	�����	2����#	

"�����	����
��	����������	���	3�����	����������	����	��	�2��2����	������,
�	 �)��	������	 �)*�	������	��	 2���������	 ��������	�����	 ������3�����	���	
������
�	3�����1�1����������	�������#	7�����3��������	��������������	2�	��,
3������	�������	���������	����	�2��2�����	�������������
����1�	������,
������	/�)��0	�))�,�������	����	���	�������	���	������	��������#	 ��������	����	
��������	��	������3��������	�����������������	��
����	��������	3������
����1�,
3��	��3�����2�	
1�	,	2�	��������������������	����	���2������	������3��������	
�����������	 2�	 �������	����	 �������2�	 ��������������������	 2�	 ��������	3����	
��3������	��������#	J��������������	�	3����	��	��2���	��3�	���	���	��������	
3��������	��3����	����#	;���������	���	�����	���	���	��������	����	���3��	���,

�����	��������
���1����	�������	���	���������	2�	����	��	��2������	�2�������,
�#	"��	���2��	���2�	
3������	������3��������	��������	�������	2�	��3��������	
���	�����12�	���1���������	��������#	8
1�	�����
���	2��2����
������	�������	
2�	�����������	������3����������	����������	���������	��������
����
�����	���	
�����������#	 �������	3������	3�����	���	��	�����������	����
	 2��2����
,
������	��������	��������	 ����	��	������
�
	 ��������2�3���������	 2�	����,
�������������3��	 ����	3�����������������	 ������3��#	$�	 �������	�
1�	 
1���,
���	��3�������	2�	������������������	���������	���,���������	����������	
����������	����	3�����1�1�	2�	���������������	��3�������	�������������#	
8���	 ��������	 ���1�����	 ���
��	 ��
���1���	 2��	 3���������	 �����	����	
���������	 ��
���1���	 ������������	 ��������	 ����������	 ��������������#	 ��,
��2�	 �������	 ��	 ����
	 
������������	��#	 
1�,	 2�	 �������������
��������	
/7��������	�)*�0�	3�����������	/7�����	����0�	
1�	��������	2�	��3�������	
����������	 /������	 �))�F	7��������	�))�0�	 2�3�������������	 /2�3��������,
�����2���	���=�	���+0	2�	��������������������	/���������	��������
�	J���	�)*-0	
3�����������	����������	�����������	�����
�3��41#

39 Esim. Engeström & Engeström 1984, 10–15; Engeström 1985, 156–157. 
40 Esim. Tarvainen 1982, 185.
41 Virkkunen 1971; Vartola 2004; Kasvio 1990;Vartiainen 1994; Seeck 2008; Rose 1975. Eri tieteenalojen tie-
teellisten teorioiden luokittelu tiettyihin koulukuntiin ei ole itsestäänselvyys. Esimerkiksi Seeck (sama, 114, 
126–127) sijoittaa Tristin ihmissuhdekoulukunnan toisen polven edustajaksi, Vartiainen (sama, 8, 43–44) 
Virkkusen ja Miettisen tapaan sosioteknisen järjestelmäajattelun edustajaksi. Yksityiskohtaisimmin ja kriit-
tisimmin lähestymistapoja erittelee Rose (1975).
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42 Vrt. Simola 2008, 393–417.
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

2.1 Tutkimuksen näkökulma
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43 Takala & Lämsä, 2001, 381. Vrt. käsite- ja teorialähtöinen kasvatuksen historian tutkimus, jossa on myös 
eri asteita. Se voi perustua löyhään viitekehykseen tai tarkkaan teoriamalliin ja hypoteeseihin (esim. Niemi-
nen 1995, 218–220). 
44 Esim. Heiskala 2000, 199.
45 Heiskala 2000, 202.
46 Hacking 2003, 6.
47 Raatikainen 2004, 100–104.
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48 Giddens 1986, 284, 374; Jyrkämä 1999, 150; Kantasalmi 2008, 253; Raatikainen 2004,125–126; Scott 
1996a, 67–68.
49 Esim. Aittola & Raiskila 1994, 213–231.
50 Esim. Berger & Luckmann 1994; Giddens 1984; Jarvis 1992. 
51 Esim. Harva 1958, 31–33; Alanen 1985, 19.
52 Argyris & Schön 1987. 
53 Schön 1983, 60.
54 Esim. Arnkil 1986, 18–19, esimerkki teoriahistoriallisesta analyysistä s. 58–72; Engeström 1985, 160–161.



��

��#	3������������	����2����	2��������������	����	��������	���������	
1,
��
��12��	��#	 ����
��������	 �������3����2�	 ��������2�	 /����#	 �������	Q	
��������	�))�055#	7�������	�������	�����
����	������	��������	�����,
��	 2�������������	 ���������	 �������	 �����3������������	 ����

���	 �������#	
!���������	���	�����	������	 ��������	��3����	 2�	 �������	 ��	 ��3�����	
������������	���	������#56	7��������	2�	8������	������	������	/�#	+4)0	3����,
�1�1����������P3�����1�1�	��3�������	���������	��������	�������	����,
����2�3�������P�������������������	 2�	 3���������������	 �����	 ���	 ����	
��������	���������2�	2������������#

��
1�����	��	�������	�������	���������	�����������	���	�������	��,
���
��	������	�
1�	3��2�������	�������	/�=�	���B�����0#	���	��	����	������,
����������	��������	��#	3����������������	����������	���������	������57#	
 �������	3��2����	����	��	�������
	2�	����	�����	������������#	6�������	
��	3�����	��#	�����������	������3�����������	2�	��������	��������	��=���	
4	3�������2��	���2���������	�����������	2�	3�����������	����	����������	
1��2�,
2�	���������	2�	��������#58	;���������	3��2�����	�����	��
1���	��������	
���	��	�������	��������	2�	������	�����������	�3����	���������	������2�#	
K�����������	3��2�����	���	2�	�������������	���	���
����	������	����������,
�����	�����	������	�������	2���	��������������	�������	��	��������	52��	
��	��������	���5#	 ����	��������	������	�����
��	�����	3��2�����	2�	������,
�������	���	���	����	�������������	����	�����	���������#	������	�������������	
���	�����
��	3��2����	 �������	 2�	3��2�����	��������	�������	�������������	
�����	������#59	

R������	/�)+��	�)+.�	���)0	�����	������������	������	��������������	
2������	�3�����	�������	�32����	��������	����������	�����1	�����	������,
���#	���	�����	�3�����	����������	2�������	2�����	���N�0	��������������	
�0	����������	2������	��
���1�	�����	2�	�0	���������	/���������������0	�����#	
��
���1�	��������	/��������	���0	��	��������	�������	�����	����������	
2�3��	 ����2�	��2����	 2��������������	 ������������#	��	��	 �������	 ��
��,
�1������	 ����������������	 2�	 ��������	 ���������	 ����	 /��#	 ���	 ������	 ����,


�	3��2������	 �����0#	 '������������	 ��������	 /��������������	 ���0	�������	
������	�����	����2�	���������	�2�����	���3���	2�	���������2��	
3�
�����#	
 �����������	�������	���������	����	��3�����	�����������	��3�����	���3��	
��
�

�����	��3�����	����������	2�	����������������	�����	������	��	��
,
���1�	������������#	��������	
3���������������	��������	�������������	����,	

55 Esim. Simoila & Harlamov 1993.
56 Engeström 1985, 160–161; Arnkil 1986.
57 Filander 2000. Käsitteiden määrittelystä s. 111–113; Haldin-Herrgård & Salo 2008.
58 Esim. Toom, Onnismaa & Kajanto 2008, mikä sisältää lukuisia artikkeleita ilmiön käsitteellistämisestä ja 
tutkimisesta.
59 Sama. 
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60 Giddens 1984, 1986, 2009.
61 Mm. Jarvis käyttää vastaavia määrittelyjä tarkas tel lessaan ihmisen kasvua osana sosiaalista kontekstia pri-
maari kokemus (primary experience) ja sekundaari kokemus (secon dary experience). Lisäksi hän tunnus-
taa tiedostamattoman merkityksen ihmisen toiminnassa. Primaarilla kokemuksella hän tarkoittaa suoraa, 
toimin nan kautta välitty vää, aistein havaittavaa kokemusta ja jälkimmäi sellä välit tynyttä tai epäsuoraa koke-
musta, joka tulee esiin kom munika tiivi sen toi minnan kautta. Primaa ri kokemus on käytännöllis tä (practi-
cal), sekundaari kokemus voi olla teoreettisempaa. Sekun daari kokemus ilmenee harvoin ilman primaaria 
kokemusta. Se tulee esiin silloin, kun ihmiset ovat vuorovaikutuksessa ja välit tävät keske nään infor maatiota 
tai ideoita kielen tai muiden kom munikaa tiomuo tojen kautta. (Jarvis 1992, 14–16.)
62 Giddens 2009,124–125.
63 Alanko-Turunen & Pasanen 2008, 105–108. Ks. myös Haldin-Herrgård 2008, 277–283.
64 Esim. Onnismaa 2008, 83–102.
65 Toom & Onnismaa 2008, 17.
66 Esim. Hakkarainen & Paavola 2008, 76–77.
67 Esim. Berger & Luckmann 1994, 25.
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68 Alanen 1981, 5; Tuomisto & Salo 2006, 21. 
69 Virkkunen 1981b, 52.
70 Alanen 1985, 46.
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71 Kun Usher ja Bryant sisällyttävät käytännölliseen eli praktiseen tietoon (informaaliin teoriaan) sekä 
teoriatiedon että tilanteisiin ja kontekstiin liittyvän tiedon, Onnismaa ja Toom (2008, 13–14, 17) näkevät 
teoreettisen tai faktatiedon (knowing that), käytännöllisen tiedon (knowing how) ja vuorovaikutukses-
sa rakentuvan, ainutkertaisesta sosiaalisesta tilanteesta nousevan tiedon (knowing from within) erillisinä 
tiedon lajeina. Viimeksi mainitussa, sanallisessa tai sanattomassa tilannetiedossa on kysymys tavasta suh-
tautua muuttuviin olosuhteisiin ja kyvystä tulla toimeen niiden kanssa. ”Olosuhteet” voivat pitää sisällään 
aineellisia tai aineettomia asioita, nykyistä, tulevaa ja mennyttä. Tilannetietoa tai tilannetietämistä, mikä on 
ennakoivaa, osallistuvaa ja käytännöllistä, ihmiset tarvitsevat jatkuvasti tullakseen toimeen toisten kanssa. 
Se syntyy tai katoaa ainoastaan vuorovaikutuksen aikana. Kanssakäymisen tilanne tai kehys, eli se, mihin 
suuntautuneena ja huomioiden puhutaan, vaikuttaa aina ajatteluun, odotuksiin ja tunteisiin. Sen huomioon 
ottaminen vaikuttaa oleellisesti vuorovaikutuksen onnistumiseen.
72 Usher & Bryant 1989, 92, 179–181, 191.
73 Sama, 171, 185–186, 189–190.



��

���
����	 �������#	 &������	 ����	 
���������	 ���
���	 2�	 ���
����	 ����	 
�,
��������	
�����#74	8
1�	;�������	2�	 ���	/���+0	�������	�����	���������	
���	2�	��
���1������	������	���	����������	����	��������	����������	4	5�����,
���	��	����������	 2�	 ������	��	�������5#	 �����	��	�����	��������	��������	
����	����	������������	��
���1����	��
��1	��	�����������	������2�����	�������	
��3���#	 �����	��������	��
���1��	2�	���������	��
���1�	�3�2��	�����,
����#75	

����	���������������	����	���

	������	2�	��
���1�	���������	����������,
�������	��	��3������	������	����	����2�	�����	�����������	����������#	����,
�������	��������������	������	�3����	�����	������	2�	
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	 5/###0	 ��	���	��������	���	������	���	��3	����	 2�����	 ��������	�3��	�����	��	
����2�����	�
���	�������	
��1����	�����	�����	�	�����	���	�����,
��	 ���	 ��	���	��
�
�	�����������	 2���	 ����2�����	 ��	�����	 ��������,
���#	 ����2�����	��	����	����	����	��������	������	��3������	2����	���,
�����	 3�	 ����������	 3��2������	 �����	 3�	 ��������	��	 ���������	
3
1�
����	��	��3�����	�����	��	���	3�	����	��	������	����	�
1�	
�����	���	
���	2�	����	�����	���#577

���������	/����0	������	����	��������
���1	2�	���������	����	������	

3����������������	��
���1����	
3�	����������	�����	����
�#	&3��������������	
����������	 �����	 ���������	 �����	 ��	 ��
���1	 ��������	 ��3��������	
2������	������������	������	��3�����	2�����	�����	�����������	��	������	
��3�����	������	�����������	2���	�����������	���������	��	�����������	
�����������#78

8��������	���������	
����1�	2�	
3���������	���������	��3����	�����	
���,
�1	��3����	����	�����������	��������	���2���	��	��������	��������	����,
��#	 ��	��������������	�������	������������	�����	�����#	R��������	/�)+��	
���)0	���������	�3�����	������	��	
3�
�����	��
�

�����	�����3�������,
���	/��������	����	������	2�	���������3��0	2�	��������	����������	���	 2������,
�������
�����#	  ������	 ������	 ���������	 ��	 ����������	 3�����2�	 ��������,
���	����������	/�����������0�	 2�����	����2�	�������	
������1���	����������	
���3�����	�������	����	 2�������	 ����������#	 '�3�	��������	 �����	�2��	 ��	,	

74 Sama, 181–182.
75 Toom & Onnismaa 2008, 13–14, 17.
76 Esim. Berger & Luckmann 1994; Giddens 1984; Jarvis 1992. 
77 Giddens 1984, 225. Vastaavantyyppisistä, historiantutki mukseen liittyvistä toimijan ja rakenteen vuoro-
vaikutusta pai nottavista näkemyksistä esim. Kallioinen 1997.
78 Heiskala 2000, 197.
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	 2��������������	 ����������	 �����	
������2�	���������	�����������	���������	2�	�
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�����������	���������	 2�	���E����3��#	 ��������	�

	��������	 ��������	��,
��������	 ��������	 ������	 �������	 �����������	 ����������	 ��������������	
�����3������	����	�������	������#	<��������	������	������	����������	��	
�32�����	�=3�?��	5���2���5�	�����	������	���3��#	/���2���	��	���
����	��,
������������	 ����	 2���	 ��	 ��������	�������

���	 ����	 ������������	 ����,
�������	 ��������790#80	 ��������	�32���	�������	����	����	 �������3��������	
���������������	���������	��	���������	���������������	�������	������	�����,
������#	���������	/����0	�����	��3�������	������	����������	��	R��������	
����
�	 ����2������	/����=
0	�������	����	�2������	�������������	���������	
��
��12��	2���������	�����

�����	��	�2������	��
��1�3��	�
��

���	���,
��������

���	���������	 ���������#	$���	�����	 ����2���	����	 ���������	 ����	
5���2

���5	��	5����2�����581�	�����������	2�	������������	��3���	��������#	

 ��������	 ����������	 R������	 2����	 ���������	 ��3���	 �����#	  ��������	
��E������	��������	��2��	�������	��������	�����	����	������	2���	��3�����	�,
���	2�	�����	��������	����	���	��������	����������#	��	3
1�
���	2�	�������	
����	�������	��	�������������	 ��������#	 ��������	������	�������	 ��	�����	
�����������	2�����	����2�	
��������	���������	5���������	
����������5	
���������	 2�	 2���	3�	�
�
��	 ���������	 �����������	�����������#	7�����	���,
��	����2�	�
������	�����������	���������������	�������������	2�	���������	
�
����	�����	��	���	�����	��������	���������#	 �����������	������	���	
��������	������	 �3�����	��
�

�������#	%������	 ��������	 �

	 2�	���������	
2���	����2�	��2����	�����������	��
�
	
������	���������	�
�
�
������	���	��,
�����	2������	������	����	������	2�	2���������	��3�����	��������#82	

 ��������	���������	��	�����������
	����������������	��������	3�����	��,
���#	8�#	3��2�����	 �����	������	����������	 �������������	������,�����S��	 2�	
����	/���+0	��
���	���������	�����������������	�=31���	�������	����������	
��E���������	/��E�=���,��,�=���0	2�	��������	��E���������	/��E�=���,��,�=,
���0#	"����������	�����������	�������	������������	���������	�������������	
�������	2�	�����������������	3
1�
��������#	��	��	��������	�������	���2��,
���	2�	�32������	����������	�2�����������	����	��	�
��
�	���������	���������	
��	�2���������	���������	����	
��������	����������������	��������#	J������	

79 Esim. Heiskala 2000, 88–89.
80 Giddens 1984, 73–74, 96–100, 203; Giddens 2009, 125–126.
81 Kantasalmi 2008, 182.
82 Giddens 1984, 74, 100–101; Giddens 2009, 125–126. 



��

��������	������������#	 ��������	��E������	�������	��#	��������	���,
������	�����
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 ����2�����	����������	������	�
����
���	����	���	����	�����2�	����,
���#	"���������	������	���3��	����	�������	��	��3�����	�����������	���,
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3���������������	 ������	������������3���	 ��	 ������	
�
1�	��������	�����3�����#85	%������	����2�����	��	��
1�����	���������	��������2�	
2�	�������	�������	��
2��	����12��	���������	����	����	���������	��	
�3�������	�����������	�������#	8�#	����	����	�
�
��	�����	������	�����,
����	/�������������0	��	����	3��������	��������	��
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����	3
1�
��������#	$�	�����
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�

�	
�����	������	�����2�	��������	����#	�����	2���	����	����	3�������	������#	7�,
��������2��	��������
��12��	����	�����	�������	����
�����	����1�������	
�����	��	�
������	���������	2�	������������3����	�����������	
3���������,
�������	�����������������#	 ��������	����������	������	�����������	���	��	��,
��2�	�����	����	3�����	�3����	�����	������	2���	�����	��	����	�����	����������	
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	 �����������#	 ��	 ��	 ���������	 ����	
����	��	3�	�����������	������������	������������#86	

<����������	 �3�	 �����	 �����	 ��2�������	 �����������	 ����2�	 ����	 ���	 �
,
���������	 �����������	 �����������	���	 �3����	 �����	 2���	��������	����	3��,
���	���������	��	�����	3����	��������	������������	���������87#	7������,
�����	�����
����	 ��	 ���������	������	 ���	�������������	 ����	����	 �������	 �����	
����	 �������	 �3������	 
3
����	 �
�������	 �����������#	 $�����	 �	���������	
�����������	������	 ��������	 �����������	 2�����������	���	 ��	 ���������	 �����#	 ���,
��	 �����	 ��	 ���	 ���������	 �����	 ��	 �������	 ������	 �����	 2���	 ��
���	 ���	 �����	
���������������#	8��	�����	��	��
�


	��������	���	��	�����	�����������	3��,
���	���������#	%����������	�����������	��	���������	2���	���	����	��
�����	

83 Haldin-Herrgård & Salo 2008.
84 Jarvis 1992, 52–57.
85 Giddens 1984, 102–103, 123, 225, 321–322. 
86 Giddens 1984, 97, 150–154, 379–380; Giddens 2009, 127–129. Vallan käytöstä myös Jyrkämä 1999, 144–145.
87 Esim. Jarvis 1992, 51–52.
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����������	 ��	 ���	
��3�������	�����	����	 ���������	���������	 ��������������	�2����3�����	 2�	���,
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88 Sama, 27–28. Jarvis kuvai lee oikeuttamista seuraavasti:” Legitimation is the process of making things ap-
pear as if they are natural and right; (...) Legitimation requires social processes that give actions, beliefs, 
behavior, and so on the appearance that they are the right things to do, to say, and to think. In other words, 
the presumptive behavior becomes viewed as the only correct way to behave in a specific situation. These 
befavioral patterns then become external structures and contstraints on other people’s behavior.(...)”
89 Berger & Luckmann 1994, 108–109.
90 Hyrkkänen 2002, 111.
91 Giddens 1984, 26.
92 Berger & Luckmann 1994, 81–82.
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2.2 Tutkimusmenetelmä

 ����������	������	����������	3�������	�������	���	����������	�����	��,
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1�����	
�������3�������	����������	�����	����
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�������	��������	���3���3���������	/����	3����
�	3�����	=��	������	��096	��	����,
����	,	2�	�������3���������	����	����������	3���������97#	����������	3����������,
�	��������������	��	�3
	�����������	��#	���,	��	���������
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3�
����	
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93 Nieminen 1995, 212–214.
94 Sama. Toisaalta jo yhteiskunnallinen instituutio saatetaan määritellä niin, että se sisältää aatteellisen as-
pektin. Esim. Ahonen (2003) määrittelee kasvatushistorian tutkimuksessaan yhteiskunnallisen instituution, 
laitoksen niin, että sillä tarkoitetaan sekä yksilön tai ryhmän omaksumaa aatetta (ideologinen puoli) että yh-
teiskunnassa toimivaa laitosta (toiminnallinen puoli). Laitoksen idean ja toiminnan muuttuminen riippuvat 
historiallisista toimijoista.
95 Nieminen & Vuorio-Lehti 2003, 3. Julkaisuun sisältyy esimerkkejä molemmista lähestymistavoista.
96 Burke 1992, 233–248.
97 Haapala 1990, 74.
98 Nieminen 1995, 212–214. Ks. myös Giddens 1984, 302.
99 Esim. Kuikka (2001, 111) sekä Henriksson ja Kastari (2001, 132) rajaavat lähihistoriaan tutkimukset, joi-
den lähtökohta on 1940-luvun jälkeisessä ajassa. 
100 Vrt. Simola & Harlamov 1993, 15–16.
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101 Esim. Burke 1992, 233–248; Nieminen & Vuorio-Lehti 2003, 3; Heiskala 2000.
102 Vrt. Haapala 1990, 74.
103 Nieminen 1995, 212–214.
104 Aatehistoriallinen tutkimus erittelee kasvatuksen päämääriin ja menetelmiin vaikuttaneiden aatteiden 
syntyä, sisältöä ja kehitystä. Se selvittää siis sitä, mihin ja miten kasvatetaan. Analyyttinen aatehistoria kes-
kittyy aatteen sisällön, rakenteen ja perusteiden selvittämiseen, sekä aatejärjestelmien sisäisten yhteyksien ja 
mahdollisten ristiriitojen pohtimiseen. Geneettinen lähestymistapa painottaa aatejärjestelmien alkuperän ja 
muotoutumisen selvittämistä, mm. aatteen leviämiseen ja omaksumiseen liittyviä ongelmia. Nieminen 1995, 
216–217.
105 Vuolanto 2007, 308. 
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114 Sama, 10, 37, 59, 211–212, 239.
115 Lehtonen 1996, 16.
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116 Hyrkkänen 2002, 216.
117 Lehtonen 1996, 20.
118 Usher & Bryant 1989, 186–187.
119 Esim. Berger & Luckman 1994, 30; Scott 1996a, 66; Perttula 2000.
120 Scott 1996a, 66–68. 
121 Helo & Kylmäkoski 2001, 99–100, 102–103. Anakronismeista tarkemmin esim. Kalela 2000, 83–85, 
103–106.
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122 Vuolanto 2007, 308. 
123 Hyrkkänen 2002, 245.
124 Sama, 162–163.
125 Sama, 158.
126 Sama, 157, 173. 
127 Giddens 1984, 366–367; Heiskala 2000, 150.
128 Usher & Bryant 1989, 38–39; Scott 1996a, 67–68; 
129 Usher & Bryant 1989, 32–33.
130 Esim. Pekonen 2005, 30.
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131 Heikkinen 2007, 79–81.
132 Ks. Palonen 1987, 101–116.
133 Alasuutari 1989, 31.
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134 Hyrkkänen 2002, 118.
135 Takala & Lämsä, 2001, 371–389. Lähestymistavan soveltamisesta kasvatustieteeseen ks. Kyrö 2005, 181–
206. 
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136 V. tuomari Olavi Koskipirtti, Hallinto-olojemme rationalisoinnin viimeaikaisista vaiheista. Virkamieslehti 
N:o 12/15.12.1945, 227; O. Koskipirtin puhe, Valtion hallinnon rationalisoimisesta, työtehopäivillä 16.11.19-
46, 2. Paavo Rantasen kokoelma Ub 131. KA. VM. JO.; 25 vuotta valtionhallinnon rationali sointityötä. Val-
tionhallinnon R-muistio 1/1969, 1. numeroi maton sivu; Hallinto 1/1984, 14.
137 Nimitykset vaihtelevat ajankohdan ja kir joittajan mukaan. Esimer kiksi Kekko nen käytti vuonna 1943 vai-
heita kuvaillessaan   nimityksiä järkiperäistäminen ja rationa lisoi minen (Kekkosen eduskuntapuhe 10.12.1943. 
1943 Vp. Pöytäkirjat II, 1270–1275). Koskipirtti käytti vaihekuvauksista vuosina 1945–46 nimi tyksiä järkipe-
räistäminen ja tehostaminen. Esi tyksissään hän puhui myös rationalisoinnista. (O. Koskipirtin puhe, Valtion 
hallinnon rationa lisoi mises ta, työte ho päivillä 16.11.1946, 2. Paavo Rantasen kokoel ma Ub 131. KA. VM. JO.; 
V. tuomari Olavi Koski pirtti, Hallinto-olojemme rationalisoinnin viimeaikai sista vai heista. Virkamieslehti 
N:o 12/15.12.1945, 227–229 ). Myös Valtionhal linnon R-mu is tiossa 1960-lu vun lopulla ol leessa artik ke lissa 
pu huttiin vai heita jao telta essa tehostami sesta. Tosin, kuten ar tikkelin nimestäkin huomaa, siinä puhuttiin 
myös ratio nalisoin nista. (25 vuot ta valtionhallinnon rationali sointityötä. Val tionhallinnon R-muistio 1/1969, 
1. numeroimaton sivu.)
138 Kekkosen muistio kesäkuulta 1943, 3. Kotelo 3. Työtehovaltuuskunta 1942–1950. KA. VM.
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139 Hacking 2003, 50, 53.
140 Vrt. Ahonen 2003, 38.
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141 Vrt. Karhu 2006, 123.
142 Esim. Karhu 2006; Temmes 1989, 51–60; Tiihonen & Tiihonen 1983, 255.
143 Stenvall 1995a, 165–166, 246, Stenvall 2000, 199–200.
144 Temmes 1989, 53–57.
145 Tiihonen & Tiihonen 1983, 229; Karhu 2006; 42.
146 Esim. Temmes 1989, 57; Karhu 2006, 195.
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147 Karhu 2006, 322.
148 Vrt. Tarvainen (1982), joka tarkastelee artikkelissaan keskitetyn virkamieskoulu tuksen vaiheita virastoval-
tuutettujen virkakausin jakaen sen kolmeen jaksoon: 1) rationalisointikoulu tuksen aloittamisen vaiheeseen 
eli Kekkosen kauteen, 2) rationa lisointikoulutuksen jatkamisen ja johtamiskoulutuksen aloittami sen kauteen 
eli Koskimiehen ja Koskipirtin virkakausiin ja 3) va ltion henkilöstökoulutuksen uudelleen järjestelyn, tehos-
tamisen ja koordinaation kauteen eli Salmisen kauteen. 
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�
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����	�����������N

154 Evans 1999, 80.
155 Mäkelä 1990, 42–43. 
156 Vuolanto 2007, 307; Hyrkkänen 2002.
157 Kasvatustieteen kontekstualismista esim. Suoranta 1996.
158 Esim. Giddens 1984, 118.
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159 Nenonen 1997, 43. Ks. myös Kantasalmi 2008, 189.
160 Nieminen 1995, 222.
161 Kalela 2000, 46–47, 54–56, 71, 88, 166–167.
162 Hyrkkänen 2002, 11.
163 Esim. Kalela 2000, 46–47, 59, 146.
164 Perttula 2000, 430–431, 433, 440.
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������	 2�	 ,���������#	 %�3����	�����	 ������	 �)-)	 ������3��������	 ���,
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�
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3,
�
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3������,
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1�	�
�
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165 Tiedotuksista R-muistioon. Valtionhallinnon R-Muistio 1/1959, 2. numeroimaton sivu.
166 Virkamieslehti N:o 10/28.10.1943, 123; Lehden historiasta, Virkamieslehti 25 vuotta. Virkamieslehti N:o 
11–12/10. XII.1943, 191–194. 
167 Yrjö Tamminen, Virkamieslehti 30-vuotias. Virkamieslehti 12/1948, 166–170.
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�����	�� �������� ��
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168 Kertomus Virkamiesliiton toiminnasta 17. IV.1943–30. IV.1944. Virkamieslehti N:o 4/ 20.4.1944, 63–70.
169 Urpo Loukamo, Järjestölehden luonne ja ongelmat. Virkamieslehti N:o 1–2/1969 tammi-helmikuu, 15–
16, 37.
170 Talouselämän lukijoille. Talouselämä 44/31.10.1958, 943.
170 Sama, 943–945.
171 Talouselämä vv. 1938–58. Talouselämä 51–52/19.12.1958, 1132.
172 Hyvinvointivaltio – vaiko köyhtyvä jakeluvaltio? Talouselämä N:o 37/15.9.1950, 732–733. “Hyvinvointi-
valtio”. Talouselämä N:o 20/19.5.1961, 504; Budjetin aattona. Talouselämä N:o 36/3.9.1965, 764; Puoliväkisin 
hyvinvointiin. Talouselämä 51–52/19.12.1968, 1227.
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173 Talouselämän linja. Talouselämä 45/9.11.1963, 1043.
174 Sama, 1043.
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175 Kansamme Talous 1/3.1.1951, 1–2.
176 Ensimmäisen vuosikerran päättyessä. Kansamme Talous 42/19.12.1951, 657–658.
177 Taloutemme saatava järjestykseen. Kansamme Talous 10/1956, 1.
178  Maalaiskunta 2/1961, 77, 115–117.
179  M. Itkonen, Toimistoteknillinen tutkimus- ja neuvontatyö. Maalaiskunta 2/1961, 131–133. Tutkimuk-
sista tarkemmin Maalaiskuntien Liiton työntutkimustoiminta vuosina 1949–1962. Maalaiskunta 6/1963, 
254–257.
180  1970 – suurten ratkaisujen vuosikymmen. Suomen Kunnat 1/1970, 6.
181 Virkamieslehti /1950 helmikuu II, 44.
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182 Nenonen 1997, 45.
183 Johtamisen kehittäminen 3, 1978, 3.
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184 Tehostaja oli suunnattu jokaisen rationalisoimistyön alalla toimivan ja jokaisen rationalisointia harras-
tavan henkilön luettavaksi. Sen tarkoituksena oli toimia heidän yhdyssiteenään ja äänenkannattajanaan. 
Lehden ohjelmaan kuuluivat kirjoitukset rationalisoinnin eri aloilta, sekä yleistaloudelliselta kannalta asiaa 
katsoen että teknillisiin yksityiskohtiin syventyen. Lehti tahtoi edistää työn, raaka-aineen ja ajan mahdolli-
simman säästäväistä ja tarkoituksenmukaista käyttöä maamme teollisuudessa ja tuotannollisessa toiminnas-
sa. Lehden pyrkimyksenä oli tuotantoelämän kaikinpuolinen tehostaminen. Tehostaja N:o 1/1943, X. 
185 Hyrkkänen 2002, 179.
186 Tietomies oli arvovaltaisten järjestöjen, Suomen Työnantajain Keskusliiton, Suomen Teollisuusliiton, 
Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton ja Oy Rastor Ab:n ylläpitämä kirjeoppilaitos.
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187 Mälkiä 1995, 113.
188 Esim. Evans 1999, 72–75 ilmaisee asian seuraavas ti:” (...) Documents can be read in a variety of ways, all 
of them, theoretically at least, equally valid. Morover, it is ob vious that our way of reading a source derives 
principally from our present-day concerns and from the questions that present-day theories and ideas lead 
us to formulate. Nor is there anything wrong in this.” (Sama, 73.) 
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189 Esim. Heikkinen 2007, 107, 165.
190 Esim. Filander 2000; Toom, Onnismaa & Kajanto 2008.
191 Heikkinen 2007, 134–146.
192 Kulkki-Nieminen 2010.



��

���#	$���	������	���	����������	���������	 2�	���3��	 ���
����	 ����1����	

���������	 2�	 ����������	 ������2��	 �������#	���������	����������	
�����������	 ������������	 2�	3����
�����	���	 �������	��������������	
���3��	 ���
����	 ��������
��12��	 ��������������#	  ��������
��12��	 �,
������	 ���	 ���������	 ����������������	 �3�������	 ��������	 ���1����,
�������	2�	������������	��
�
2��	����������������	
���
����	�������	
�������	������������#	

6������2��	�����������	2�	����
�������	���
��	3�����������	���������,
�����	��	���������������	����������	��3��	���2��	2�	��������3���	�������#	
"��������	 3�������������	 ��3����	 �����	 ���2��	 ���
�����
������	 ����	
�32��	�������	2�	�����	
�����
���	����	2�3��	���	�����	��������	2�	������,

�������	
�����
������	2��#	 ������	��	2�3��	
3���	�����������	��������,
����	 �������	����	 ���2��	 2�	 ��������3���	3���������	 ��3���������#193 
"�����	����
���	�����������	3�������	������	��	����	�
�
�
	 �������	
����������	 ������	 �������	 ���������	 ���2��������	������	 �������	 ��,
�������	 �����������	 ���������	 2��2����
������	 �����������	 �������,	 2�	
�������������	���������	�����������#	 ����	�������	��������	3������2�	
2�	 �����	 �
�
�
�	 �������	 ��������	 ��������	 �4.#	 ������	 ��	 ������������,
���	��������	�����	����

��	��2�����	����2������	����	��
���1�	����2�����	��	
����������	2�	������������������	��������������	������������2�����	�����	
���1������	2�	�����������	����	53��������������5194�	2�	5����������5	��3��������,
�	����������	�����	������3��������	������
	�������,	 2�	 ������������	
�
�
�	 2�	�������	�����	���������	���������������	2�	�2��2�������	

���,
����	
3�������������	����������#	

193 Usher & Bryant 1989, 36–37; Korhonen 2001, 28.
194 Vartola 2004, 139.
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3 VIRASTOASIAIN VALTUUTETUN TOIMISTO 
LUO PERINTEET KOULUTUS- JA TUTKIMUS-
TOIMINNALLE (1 943–1947)
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195 Karhu 2006, 42.
196 Tarvainen 1991a, 247.
197 Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Erkki Lampènin 
haastattelu 6.2.1989, 4–8. Sami Karhun aineisto. HKOA.
198 1943 Vp. Pöytäkirjat I, 18.6.1943, s. 584; Virkamieslehti N:o 6–7/20.6.1943, 93–94.
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199 1943 Vp. Asiakirjat I–II, HE n:o 85, II, 30.9.1943. 
200 A 28.1.1944/94.
201 25 vuotta valtionhallinnon rationalisointityötä. Valtion hallinnon R-muistio 1/1969, 1. numeroimaton 
sivu. Erotuksena edelliseen Kekkonen laski myös tämän ajankohdan kolmanteen vai hee seen kuu luvaksi 
(esim. Hallin to 1/19 84, 14).
202 Valtionhallinnon R-muistio 1/1969, 15; J. Reunasen 8.2.1990 laatima kooste, Järjestelyosaston hen-
kilökunta – Tulovuoden mukaisessa järjestyksessä, Järjestelyosaston ja sen edeltäjien henkilöstöstä. Hf 1. 
KA.VM.JO. Virastovaltuutettujen valinnoista Karhu 2006, 38–42, 90–93.
203 Urho Kekkonen, Valtionhallinnon rationalisointi ja virka miehet. Virkamieslehti N:o 11–12/10. XII.1943, 
181–186; M. E. Koskimies, Om rationaliseringen vid statens ämbets verk. Föredrag vid förbundets avdelnings 
vårmöte den 6 maj 1946. Hf 21. KA.M.JO.; M. E. Koskimies, Rationalisoinnista valtion virastoissa. Tehos ta ja 
N:o 6/1946, 178–179       ; V. tuomari Olavi Koskipirtti, Hallinto-olojemme rationalisoinnin viimeaikaisista vai-
heista. Virkamieslehti Nr 12/15.12.1945, 227–229; O. Koskipirtin puhe, Val tion hal linnon rationalisoimises ta, 
työ tehopäivien yh teydessä 16.11. 194 6, 10–11. Paavo Rantasen ko koelma Ub 131. KA.VM.JO.; O. Koski pirtti, 
Valtion hallinnon rationalisoin ti. Kansamme Talous N:o 3/19 52, 35. Hf 21. KA.VM.JO.; Pöytäkirja läänin-
kanslioiden rationa lisointia varten asetettujen asiantun tijoiden tiedoitus- ja neu vottelu päiviltä 7.–8.4.1952, 
18. Hf 21. KA.VM.JO.
204 1945 Vp. Asiakirjat I–II, Toinen osa. HE N:o 75, I–II.
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3.1 Toiminnan lähtökohtana säästäminen ja 
rationalisointitoiminnan toteuttaminen 
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205 1945 Vp. Asiakirjat I–II, Toinen osa. Edusk. vast. Esitys N:o 75, 1. numeroimaton sivu. Eduskunnan vas-
taus Hallituksen esitykseen valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1946. 
206 Pääministeri Juho Kusti Paasikiven III hallituksen ohjelman liite, 13.4.1945, 2. http://valtioneuvosto.fi/
tietoa-valtioneuvostosta/hallitukset/hallitusohjelmat.
207 Maaherrain kokouksen 28.–29.9.1943 pöytäkirja, 58. Maaherrojen kokousten pöytäkirjat 1939–1962. Si-
säasiainministeriön arkisto Hb 3. Valtionarkisto; Vrt. Karhu 2006, 45–47.
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208 Urho Kekkonen, Valtionhallinnon rationalisointi ja virka miehet. Virkamieslehti N:o 11–12/10. XII.1943, 
181.
209 Sama, 181–182. 
210 M. E. Koskimies, Valtion hallintokoneistossa olevien epäkohtien korjaamisen suuntaviivat. Esitelmä Kan-
santaloudellisen yhdistyksen kokouksessa toukokuun 7 p:nä 1943. Kansantaloudellinen aikakauskirja XV 
(XXXIX) vuosikerta 1943, 182–183. Hf 21. KA.VM.JO.
211 1943 Vp, Pöytä kirjat II, 1270–1273; Valtiova rain ministe riön järjestelyosasto 40 vuotta, 1984, 8. 
212 Urho Kekkonen, Valtionhallinnon rationalisointi ja virka miehet. Virkamieslehti N:o 11–12/10. XII.1943, 
185.
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213 M. E. Koskimies, Om rationaliseringen vid statens ämbets verk. Föredrag vid förbundets avdelnings vår-
möte den 6 maj 1946. Hf 21. KA.VM.JO.; M. E. Koskimies, Rationalisoinnista valtion virastoissa. Tehos ta ja 
N:o 6/1946, 178-179       ; V. tuomari Olavi Koskipirtti, Hallinto-olojemme rationalisoinnin viimeaikaisista vai-
heista. Virkamieslehti Nr 12/15.12.1945, 227–229; O. Koskipirtin puhe, Val tion hal linnon rationalisoimises ta, 
työ tehopäivien yh teydessä 16.11. 194 6, 10–11. Paavo Rantasen ko koelma Ub 131. KA.VM.JO.; O. Koski pirtti, 
Valtion hallinnon rationalisoin ti. Kansamme Talous N:o 3/19 52, 35. Hf 21. KA.VM.JO.; Pöytäkirja läänin-
kanslioiden rationa lisointia varten asetettujen asiantun tijoiden tiedoitus- ja neu vottelu päiviltä 7.-8.4.1952, 
18. Hf 21. KA.VM.JO. 
214 M. E. Koskimies, Rationalisoinnista valtion virastoissa. Tehostaja N:o 6/1946, 178–181. 
215 O. Koskipirtin puhe, Valtion hallinnon rationalisoimises ta, työtehopäivien yhteydessä 16.11.1946, 10–11. 
Paavo Rantasen ko koelma Ub 131. KA.VM.JO.
216 Esim. Karhu 2006, 38; Tarvainen 1991a, 245–247.
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217 Aiheesta kirjoitettiin myös lehdistössä, esim. Ohto Oksala, Teollisuus ja työntekijäin valinta. Tehostaja 
N:o 2/1943, 32–34.
218 Urho Kekkosen PM 13.5.1943.(Kopio) Sami Karhun aineisto. HKOA; Vrt. Karhu 2006, 38–40.
219 Esim. KM 1921:17; KM 1928:15; Yrjö Tamminen, Virasto-olojen uudistus ja Virkamiesyhdistyksen Kes-
kusliitto. Virkamieslehti N:o 11–12/17. XII.1942, 162–164.
220 Urho Kekkosen PM 13.5.1943. (Kopio) Sami Karhun aineisto. HKOA; Karhu 2006, 38–40.
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221 Kekkosen muistio kesäkuulta 1943, 2. Kotelo 3. Työtehovaltuuskunta 1942–1950. KA.VM.
222 Karhu 2006, 38–40.
223 Kekkosen muistio kesäkuulta 1943, 3-4. Kotelo 3. Työtehovaltuuskunta 1942–1950. KA.VM. Vrt. Ensim-
mäiset rationalisoimiskurssit. Virkamieslehti N:o 10/20.10.1943, 125.
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224 Maaherrain kokouksen 28.–29.9.1943 pöytäkirja, 58–63. Maaherrojen kokousten pöytäkirjat 1939–1962. 
Sisäasiain arkisto Hh 3. Valtionarkisto/Sami Karhun aineisto, kansio Valtion hallintohistoria 1939–1962. 
HKOA; Karhu 2006, 43. 
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225 Urho Kekkonen, Valtionhallinnon rationalisointi ja virka miehet. Virkamieslehti N:o 11–12/10. XII.1943, 
185; 1943 Vp. Pöytäkirjat II, 1271. 
226 Karhu 2006, 38.
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227 A 28.1.1944/94, 2 §. Asetusta esiteltiin Virkamieslehdessä N:o 2/29.2.1944, 21–22.
228 Valtuuskunnan kokous. Virkamieslehti N:o 10/20.10.1943, 130–131.
229 Nimim. U. L., Kun Kekkonen oli virastovaltuutettuna sai Virkamiesliitto tunnusta alotteistaan valtioko-
neiston rationalisoimiseksi. Virkamieslehti N:o 11/1967, 18.
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230 U. Kekkosen puhe valtiopäivillä 10.12.1943. 1943 Vp. Pöytäkirjat II, 1275.
231 Sama, 1275.
232 M.E. Koskimies, Rationalisoinnista valtion virastoissa. Tehostaja N:o 6/1946, 181.
233 O. Koskipirtin puhe, Valtion hallinnon rationalisoimises ta, työtehopäivien yhteydessä 16.11.1946, 14. 
Paavo Rantasen ko koelma Ub 131. KA.VM.JO.
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234 U. Kekkosen puhe valtiopäivillä 10.12.1943. 1943 Vp. Pöytäkirjat II, 1270.
235 Urho Kekkonen, Virasto-olojen tehostamisesta. Suomen Kuvalehti N:o 1/8.1.1944, 18–19.
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236 M.E. Koskimiehen P.M. Valtion virasto-olojen parantami ses ta 11.1.1943, 1–4. Ha 8. KA.VM.JO.; M.E. 
Koskimies, Valtion hallintokoneistossa olevien epäkohtien korjaamisen suuntaviivat. Esitelmä Kansatalou-
dellisen yhdistyksen kokouksessa toukokuun 7 p:nä 1943. Kansantaloudellinen aikakauskirja XV (XXXIX) 
vuosikerta 1943, 189. Hf 21. KA.VM.JO. 
237 Urho Kekkonen, Valtionhallinnon järjentämisen seikoista. Suomen Kuvalehti N:o 22/3.6.1944, 674.
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238 Virastoasiain neuvottelukunnan ensimmäisen kokouksen (26.5.1944) pöytäkirja, 6. Virastoasiain neuvot-
telukunnan asiakirjat 1943–1968. KA.VM.; Hallinto 1/1984, 18. Vrt. Heikkinen & Tiihonen (2009, 272, viite 
364, s. 505), jotka esittävät tutkimuksessaan, että puheen pitäjä oli Bruno Suviranta.
239 Maaherrain kokouksen 28.–29.9.1943 pöytäkirja, 58–63. Maaherrojen kokousten pöytäkirjat 1939–1962. 
Sisäasiainministeriön arkisto Hb 3. Valtionarkisto; Vrt. Karhu 2006, 45–47. 
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240 Kekkosen puhe valtiopäivillä 10.12.1943. 1943 Vp. Pöytä kirjat II, 1272; vrt. Urho Kekkonen, Valtionhal-
linnon ratio na lisointi ja virkamiehet. Virkamieslehti N:o 11–12/10. XII. 1943, 185; Urho Kekkonen, Virasto-
olojen tehostamisesta. Suomen Kuva lehti N:o 1/8.1.1944, 18–19.
241 Karhu 2006, 48–49. Kollegiaalisen hallintomallin ja minis terihallintomallin eroista tarkemmin s. 52–54. 
Ks. myös Savolainen 1999, 125.
242 Karhu 2006, 102–103.
243 Järjestelyosaston kirje N:o 161 vv valtiovarainministeriölle 3.4.1947, 1–2. Fa 16. KA.VM.JO. 
244 Karhu 2006, 102–106.
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245 P. O. Wahlbergin alustus, Konttorirationali soin ti- ja konttorialan olo suh teiden vertailua Ruotsissa ja 
Suo mes sa, vi rastotyöntutkijain neuvot telupäivillä 23.–24.1.1947, 12. Paavo Rantasen kokoelma Ub 96. 
KA.VM.JO.; Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (23.–24.1.1947) pöytäkirja, 12. Ha 57. KA.VM.JO.
246 Sama, 11.
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3.3 Kaksipor taisella organisaatiolla tuetaan koulutuksen ja 
tutkimusten toteuttamista 
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247 Karhu 2006, 44–45. 
248 J. Reunasen laatima kooste, Järjestelyosaston henkilökun ta – Tulovuoden mu kaisessa järjestyksessä, jär-
jestelyosaston ja sen edeltäjien henkilöstöstä. Hf 1. KA. VM.JO.
249 Virastoasiain valtuutetun toiminta 15.7.43–30.4. 46, 2. Ha 8. KA.VM.JO. 
250 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen (26.5.1944) pöytäkirja, 3-4 (Virastoasiain neuvottelukunnan 
asi akirjat 1943–68. KA. VM.; Hallinto 1/19 84, 15).
251 Kertomus virastoasiain valtuutetun toiminnasta vuonna 1944, 1. numeroimaton sivu. Hf 18. KA. VM.JO.;
Järjestelyosaston edus kunnan perustuslakivaliokunnalle vuonna 1947 pyynnöstä an nettu kertomus 
siihenasti sista toimenpiteistä, 1947, 14. Hf 21. KA.VM.JO.; V. tuomari Olavi Koskipirtti, Hallinto-olojemme 
rationalisoinnin viimeaikaisista vaiheista. Virkamieslehti Nr 12/15.12.1945, 227–228.
252 Virastoasiain valtuutetun toiminta 15.7.43–30.4.1946, 2–3. Ha 8. KA.VM.JO.; J. Reunasen 8.2.1990 laati-
ma kooste, Jär jes tely osaston henkilökunta – Tulovuoden mu kaisessa järjes tyk sessä, järjestely osaston ja sen 
edeltäji en henkilöstöstä. Hf 1. KA. VM.JO.
253 Karhu 2006, 86.
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6����������	 ��	 �������	 3����	 �����������	 ������	 �������	 �������,
�����	 ����	���	 ����#	  �������	 ���	 �����
��	 �����	 ������	 ������	 3��������	
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1�3�	���	������	���	��������	���262	 �	���������	������������������2�	���	����	
���3��	 �
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254 Kertomus virastoasiain valtuutetun toiminnasta vuonna 1945, 3. Hf 18. KA. VM.JO.; Järjestelyosaston 
eduskunnan perus tuslaki va liokun nalle vuonna 1947 pyynnöstä annettu kertomus sii henasti sista toimenpi-
teistä, 1947, 14. Hf 21. KA. VM.JO. 
255 Tarvainen 1991b.
256 Työvoiman puutteesta ja uusien työn teki jöiden koulutuk sesta myös vuoden 1946 toimintakertomuk sessa 
(Be rättelse över den delegerades föräm betsverksärenden verksam het under år 1946, 1. numeroimaton sivu. 
Hf 18. KA.VM.JO. 1947 Vp. Asiakirjat IV (I), Hallituksen kertomus 1946, 119–120).
257 Vi rasto asiain valtuu tetun toiminta 15.7.43–30. 4. 46, 2. Ha 8. KA.VM.JO. 
258 O. Kos ki pir tin pu he, Valtion hallinnon rationalisoi mises ta, työte ho päi villä 16.11.19 46, 4. Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 131. KA. VM.JO. 
259 Karhu 2006, 91.
260 J. Reunasen 8.2.1990 laatima kooste, Järjestelyosaston henkilökunta - Tulovuo den mukaisessa järjestyk-
sessä, järjestely osaston ja sen edeltäjien henkilöstöstä. Hf 1. KA.VM.JO.
261 O. Koskipirtti, Valtion hallinnon rationalisointi. Kan samme Talous N:o 3/1952, 36. Hf 21. KA.VM.JO.
262 Työtehovaltuuskunnan kirje N:o 15143 valtiovarainministeriölle, 9.7.1943. Ha 8. KA.VM.JO.
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263 O. Koskipirtti, Hallinto-olojemme rationalisoinnin vii meaikaisista vaiheista. Virkamieslehti N:o 
12/15.12.1945, 228; Koskipirtin puhe, Valtion hallin non ra tionalisoimises ta, työtehopäivillä 16.11.1946, 11. 
Paavo Ran tasen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.; P. Ran tasen esitys, Val tiova rainmi nis teriön järjestelyosaston 
toi min taan liit tyviä ky symyk siä, vi ras topäälliköiden informaa tio- ja neu vot te lupäivillä 21. 9.1951, 3. Hb 1. 
KA.VM.JO.; Pöytäkirja läänin kanslioiden ratio na li sointia varten ase tet tujen asiantun tijaelimien tiedoi tus- ja 
neuvotte lupäiviltä 7.–8.4.1952, 19. Hf 21. KA.VM.JO.
264 O. Koskipirtti, Hallinto-olojemme rationalisoinnin viime aikaisista vaiheista. Virkamieslehti N:o 
12/15.12.1945, 228; Koskipirtin puhe, Valtion hal lin non ra tionalisoimisesta, työtehopäivillä 16.11.1946, 11. 
Paavo Ran tasen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.
265 Uusia voimia virastojen rationa li soi mistyöhön. Virkamies lehti N:o 12/1946 (ei kuukautta), 143; Ks. myös 
Vi ras totyö tehokkaak si, 1948, 44, nume roi maton sivu.; P. Rantasen esitys, Val tiovarain ministe riön jär jes tely-
osaston toi mintaan liittyviä kysymyksiä, virasto pääl li köi den in formaatio- ja neuvottelupäivillä 21.9.195 1, 3. 
Hb 1. KA. VM.JO.
266 Urho Kekkonen, Valtionhallinnon rationalisointi ja virka miehet. Virkamieslehti N:o 11–12/10.XII.1943, 
186. Hf 21. KA.VM.JO.
267 M. E. Koskimiehen P.M. Valtion virasto-olojen parantami sesta 11.1.1943, 4. Ha 8. KA.VM.JO.
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268 20 vuotta järjestelmällistä rationalisointitoimintaa val tionhallinnon piirissä. Valtionhallinnon R-muistio 
1964, 4; vrt. O. Koskipirtin P.M. Val tionhallinnon rationalisoinnista ja ra tionalisoinnin kes kuseli men tehtä-
västä 27.6.1961, 4. Hf 21. KA .VM.JO.
269 Ks. myös 25 vuotta valtionhallinnon rationalisointityötä. Valtionhallinnon R-muistio 1/1969, 3.
270 1947 Vp. Asiakirjat IV (I), Hallituksen kertomus 1946, 120; Berättelse över den delegerades för ämbets-
verksärenden verksamhet under år 1946, 3–4. Hf 18. KA.VM.JO.
271 M. E. Koskimies, Valtion virastojen rationalisoimisesta. Virkamieslehti N:o 4/1947 (ei kuukautta), 45.
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296 Maaherrain kokouksen 28.–29.9.1943 pöytäkirja, 58–63. Maaherrojen kokousten pöytäkirjat 1939–1962. 
Sisäasiainministeriön arkisto. Hb 3. Valtionarkisto; Kekkosen puhe valtiopäivillä 10.12.1943 1943. Vp. Pöytä-
kirjat II, 1272.
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298 Sama, 6.
299 1945 Vp. Asiakirjat IV–V, Hallituksen kertomus 1944, 90.
300  Urho Kekkonen, Valtionhallinnon rationalisointi ja virkamiehet. Virkamieslehti N:o 11–12/10.XII.1943, 
185. Ks. myös Kekkosen puhe valtiopäivillä 10.12.1943. 1943 Vp. Pöytäkirjat II, 1272; Urho Kekkonen, Viras-
to-olojen tehostamisesta. Suomen Kuvalehti N:o 1/8.1.1944, 18–19. 
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303  M. E. Koskimies, Rationalisoinnista valtion virastoissa. Tehostaja N:o 6/1946, 179, 181.
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306 Kertomus virastoasiain valtuutetun toiminnasta vuonna 1944. Vuosien 1945–1946 vuosikertomuksissa 
jaottelusta luovut tiin. Hf 18. KA.VM.JO. 
307 Virastoasiain valtuutetun toiminta 15.7.43–30.4.46. Hj 29. KA.VM.JO. Koneella kirjoitettuun selostuk-
seen tehty lisä merkintöjä lyijykynällä. 
308 Jermanin toimikunnan ehdotus valtiovarainministeriön kansantalousosastolle 19.2.1943, 2. Ha 8.
KA. VM.JO.
309 M. E. Koskimies, Rationalisoinnista valtion virastoissa. Tehostaja N:o 6/1946, 179. Koulutuksen ohella 
Koskimiehen e sit tämäs tä tehtä väluet telosta puuttui myös asetuksen vii meinen teh tävä eli lau suntojen anta-
minen toi mialaan kuuluvissa kysymyk sis sä. 
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310 O. Koskipirtin puhe, Valtion hallinnon rationalisoimi ses ta, työtehopäivillä 16.11. 1946, 13. Paavo Ranta-
sen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.
311 Järjestely osaston edus kunnan perustus laki va liokunnalle vuonna 1947 pyyn nöstä annettu kertomus sii-
henasti sista toimenpi teistä, 1947, 2. Hf 21. KA.VM.JO.
312 V. tuomari Olavi Koskipirtti, Hallinto-olojemme rationalisoinnin viimeaikaisista vaiheista. Virkamiesleh-
ti Nr 12/15.12.1945, 227.
313 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen (26.5.1944) pöytäkirja, 6–7. Virastoasiain neuvottelukunnan 
a siakirjat 1943–68. KA. VM. Saman määri telmän esitti pari vuotta myöhemmin myös Koski pirtti (O. Koski-
pirtti, Hallinto-olojemme rationali soinnin viimeaikaisista vaiheista. Virkamieslehti N:o 12/15.12.1945, 227).
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314 Kekkosen puhe valtiopäivillä 10.12.1943. 1943 Vp. Pöytä kirjat II, 1272; vrt. O. Koskipirtin puhe, Valtion 
hallin non ra tionali soimisesta, työtehopäivillä 16.11.1946. Paavo Rantasen ko koelma Ub 131. KA.VM.JO.
315 Ilmeisesti Kekkonen viittasi tähän esit täes sään, että “(...) työntutki muksen suorittaminen jossakin viras-
tossa ei mi tenkään merkitse tämän viraston lei maamista takapa julla olevaksi tms., sillä  tutkimus on tarkoitus 
suorittaa läpi linjan. (...)” (U. Kekkonen, Valtionhallinnon rationalisointi ja virkamiehet. Virkamieslehti N:o 
11.12/10.XII.1943, 185); Vuonna 1946 Koski pirtti esitti suoraan, että tar koituksena oli tutkia vähitellen kaik-
ki valtion virastot (O. Kos kipirtin puhe, Valtion hallinnon ratio nalisoimisesta, työte ho päi villä 16.11.19 46, 
14. Paavo Rantasen ko koelma Ub 131. KA.VM. JO). Sama tuli esille myös myöhemmis sä jul kaisuissa, esim. 
P. Ranta sen esi tys, Val tiova rain ministeri ön järjestely osaston toi mintaan liit tyviä ky symyk siä, virasto pääl-
liköiden informaa tio- ja neu votte lu päivillä 2 1.9.195 1, 3. Hb 1. KA.VM.JO.
316 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toiminnan pää piir tei tä. Valtionhallinnon R-muistio 1964, 6; 25 
vuotta val t ion hallinnon rationalisointi työtä. Valtionhallinnon R-muistio 1/19 69, 6.
317 25 vuotta valtionhallinnon rationalisointityötä. Val tionhallinnon R-muistio 1/1969, 6. 
318 Urho Kekkonen, Valtionhallinnon rationalisointi ja vir ka miehet. Virkamieslehti N:o 11–12/10. XII.1943, 
185.
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319 O. Koskipirtti, Hallinto-olojemme rationalisoinnin viime aikaisista vaiheista. Virkamieslehti N:o 
12/15.12.1945, 229.
320 M.E. Koskimies, Rationalisoinnista valtion virastoissa. Tehostaja N:o 6/1946, 178.
321 O. Koskipirtin puhe, Valtion hallinnon rationalisoimisesta, työtehopäivien yhteydessä 16.11.1946 Hel-
singin Säätytalossa valtiovallan edustajille järjestetyssä selostustilaisuudessa, 1. numeroimaton sivu. Paavo 
Rantasen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO. 
322 Valmistava työntutkimuskurssi, kirje N:o 1,4 (päiväämätön). Paavo Rantasen kokoelma Ub 132.
KA.VM.JO.
323 M. E. Koskimies, Ratio nalisoinnis ta valtion virastois sa. Tehostaja N:o 6/1946, 178; Pöytä kirja lää nin-
kanslioi den rationa li soin tia var ten asetettujen asi antun ti jaeli mien tie doitus- ja neuvot telu päiviltä 7.8.4.1952, 
17. Hf 21. KA.VM.JO. 
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324 V. tuomari Olavi Koskipirtti, Hallinto-olojemme rationalisoinnin viimeaikaisista vaiheista. Virkamiesleh-
ti Nr 12/15.12.1945, 227.
325 Syksyn 1945 konttorirationalisoimiskurssin johtajan T. Ekroosin päiväämätön, käsinkirjoitettu haastat-
telu, 2–3. nume roimattomat sivut. Hj 34. KA.VM.JO.; Val tio jäänyt jälkeen rationalisoimistyössä. Helsingin 
Sanomat 11. 10. 1945. Paavo Rantasen kokoelma Ub 120. KA.VM.JO.
326 Järjestelyosaston hallinto-/konttorityön rationalisoin nin peruskursseja koskeva tilasto 27.9.1968. Hj 27. 
KA.VM.JO.
327 Vuosien 1943–1946 rationalisointikurssin osanottajaluettelot. Hj 26, Hj 27, Hj 34. Paavo Rantasen
kokoelma Ub 22. KA.VM.JO. 
328 Ensimmäiset konttorirationalisointikurssit. Tehostaja N:o 2/10.11.1943, 52–53. 




�

	 4	 �������������������
	 4	 <������������	������
	 4	 7��=���	����2��2��	��	��
	 4	 6���������	���������	2�	��	���	�	2�	���	��
	 4	 �������3	���������	2��	2��	��	��
	 4	  
1,	2�	����������	��
	 4	 6�����,2��2������
	 4	  
1�	��
�������	2�	
1����2���	������#	329

��)�	�������

Taulukko 1. Virastoasiain valtuutetun toimiston järjestämä koulutus ajanjaksolla
15.7.1943–13.3.1947330

Koulutustilaisuuden nimi Koulutusten  
lukumäärä

Osanottajien 
lukumäärä 

Rationalisoinnin peruskurssit 

– siviilihallintoon suunnatut ��3 �85–88331

– puolustushallintoon suunnattu ��1 �7

Työntutkijain neuvottelupäivät ��1 �n. 50

Yhteensä ��5 �n. 142–145
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329 Konttorirationalisointikurssin (20.9.–8.10.1943) ohjelma. Hj 34. KA.VM.JO.
330 Käytetyt lähteet: Järjestelyosaston vuosien 1943–1962 kursseja koskeva, päiväämätön tilasto; Järjestely-
osaston vuosien 1947–1962 neuvottelupäiviä koskeva, päiväämätön tilasto. Molempien sijainti Paavo Ranta-
sen kokoelma Ub 2,Ub 134. KA.VM.JO.; Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (23.–24.1.1947) pöytäkirja, 
1. numeroimaton sivu. Ha 57. KA.VM.JO.
331 Järjestelyosaston vuosien 1943–1962 kursseja koskevan, päiväämättömän tilaston ja vuosien 1943–1968 
kursseja koskevan tilaston, 27.9.1968 mukaan vuonna 1945 oli 23 (Hj 27, Paavo Rantasen kokoelma Ub 2,Ub 
134), järjestely-osaston vuoden 1945 toimintakertomuksen mukaan (Hj 18) 20 osanottajaa. KA.VM.JO. 
332 Vuosien 1943–1946 rationalisointikurssien ohjelmat. Hj 26, Hj 27, Hj 34, KA.VM.JO. 
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333 Konttorirationalisointikurssin (20.9.–8.10.1943) osanottaja¬luettelo. Hj 34. KA.VM.JO. 
334  V. tuomari Olavi Koskipirtti, Hallinto-olojemme rationalisoinnin viimeaikaisista vaiheista. Virkamies-
lehti Nr 12/15.12.1945, 227–228. 
335  Virastoasiain valtuutetun numeroimaton kirje, konttorirationalisoimiskurssit valtion virkamiehille, 
28.9.1945, 2. Hj 27. KA.VM.JO.; Ks. myös järjestelyosaston vuoden 1947 konttorirationalisoimiskursseja 
koskeva kirje DN:o 362 vv, 4.9.-1947. Fa 16. KA.VM.JO.
336 Vuosien 1945–1946 konttorirationalisointikurssin osanottajaluettelot. Hj 26, Hj 27, Paavo Rantasen ko-
koelma Ub 22. KA.VM.JO.; V.tuomari Olavi Koskipirtti, Hallinto-olojemme rationalisoinnin viimeaikaisista 
vaiheista. Virkamieslehti Nr 12/15.12.1945, 228.
337 Puolustusvoimain rationalisointikurssin (1.10.45–15.8.46) todistusluonnos 23.11.1946. Hj 26. KA.VM.JO.
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338 Esim. V. tuomari Olavi Koskipirtti, Hallinto-olojemme rationalisoinnin viimeaikaisista vaiheista. Virka-
mieslehti Nr 12/15.12.1945, 228. 
339 K. Pollari, Työntutkimusten yleiset edellytykset. Tehostaja N:o 3/1948, 105.
340 R. Oksanen, Virastotyöntutkijat. Tehostaja N:o 2/28.2.1947, 63; M. E. Koskimies, Valtion virastojen ra-
tionalisoimisesta. Virkamieslehti N:o 4/1947 (ei kuukautta), 45; Vrt. A. Vuoristo, Uusia voimia virastojen 
rationalisoimis työ hön. Virkamieslehti N:o 12/1946 (ei kuukautta), 143; Kuunteluoppilaita koskevat luvut 
vaihtelevat eri asiakirjojen mukaan. Tämä riippuu ilmeisesti siitä, että osallistujamää rät muuttuivat kou-
lutuksen aikana. (Erilaisia osa llistujaluetteloita esim. Hj 34, Paavo Rantasen kokoelma Ub 22. KA. VM.JO.) 
341 R. Oksanen, Virastotyöntutkijat. Tehostaja N:o 2/28.2.1947, 63–64.
342 O. Koskipirtin puhe, Valtion hallinnon rationalisoimisesta, työtehopäivillä 16.11.1946, 6. Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.
343 Päiväämätön tilasto järjestelyosaston järjestämistä neu vottelupäivistä 1947–1962. Paavo Rantasen koko-
elma Ub 2, Ub 134. KA.VM.JO.; Vuoden 1947 neuvottelupäivien pöytäkirja. Ha 57. KA.VM.JO.
344 Työntutkijoiden jatkokoulutuskurssit. Tehostaja N:o 5/1944,141; Teollisuustalouden peruskurssi, 1947, 
5. kirje, s. 15–16.
345 Virastotyöntutkijain neuvottelupäiviä (23.–24.1.1947) koskeva kutsukirje D. N:o 16 vv., 13.1.1947. Fa 16, 
Hj 27, Hj 34. KA.VM.JO.
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3.5.2 Tutkimuksia koskevat ohjeet

8��	�������������	����������������������������	����	����	���	�������	�,
���������M	�������	2������2��������	 2��2����
������	���������	����
������	
�������2����	��	�������	�����	������������	2���	��������	@�3�:�����	������	
��	�����	�����	��	������	���	�������	����	���	�3��	2�3�	���1�	���	�����,
���	 ���������	 ������1��#	 $����	 ��	 ��3�	�����	 ��	������	 ����	��	���	 ���	
������	 �����	��3�����	���	 ������	 �����	������	 2��2����
�����������	 ���������	
�����������	�����	J�������	2�	���	�������	�����	3������	2�������	�����	,	

346 Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (23.–24.1.1947) pöytäkirja, 1. numeroimaton sivu. Ha 57, Paavo 
Rantasen kokoelma Ub 134. KA.VM.JO. 
347 Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (23.–24.1.1947) ohjelma ja pöytäkirja. Ha 57, Paavo Rantasen ko-
koelma Ub 134. KA.VM.JO. 
348 O. Saloilan alustus, Palkkausmenojen supistaminen ilman rationalisointitoimen piteitä ja töiden valvonta 
työntukijain tehtävänä, virastotyöntutkijain neuvottelupäivillä 24.1.1947. Virastotyöntutkijain neuvottelu-
päivien (23.–24.1.1947) pöytä kir ja, 51–57. Ha 57. KA.VM.JO. Viittaus kirjeeseen Valtiovarainministeriön 
yleiskirje N:o 5838, 29.5.1946. 1-6. Sami Karhun aineisto. HKOA.
349 Pöytäkirja virastotyöntutkijain neuvottelupäiviltä 23–24.1.1947, 58–59. Ha 57, Paavo Rantasen kokoelma 
Ub 134. KA.VM.JO. 
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350 Apulaistullijohtaja Gösta Dahlbergin luennot virastora tionalisoimiskursseilla Helsingissä syys-lokakuus-
sa 1943, 1. numeroimaton sivu. Ha 8. KA.VM.JO.
351 Sama, 1–39.
352 Sama, 39. 
353 Sama, 39. 
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354 Sama, 40. 
355 Sama, 40. 
356 Työtehovaltuuskunnan kirje N:o 15143 valtiovarainmi niste riön kansan ta lous osastolle, 9.7.1943, liitteenä 
oleva Toimin ta- ja tut ki mus suunni telma vi ras to-olojen ra tionalisoi mista var ten, 1. nume roi maton sivu. Ha 
8. KA. VM.JO.
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357 Apulaistullijohtaja Gösta Dahlbergin luennot virastora tionalisoimiskursseilla Helsingissä syys- lokakuus-
sa 1943, 40–41. Ha 8. KA.VM.JO. 
358 Tätä tukee ainakin kolme seikkaa. Ensinnäkin muistiossa esitettiin pitkälti samanlai nen malli ratio-
nalisointitutkimus ten konkreetti sesta suorittami sesta, mikä sisäl tyi  jo Työteho valtuuskunnan heinäkuus sa 
1943 valtiovarain minis teriöl le lähettämään muistioon virasto-olojen rationalisoimi sesta (ks. liite 1). Toi-
saalta muistioon sisältyi esimerkkejä Ruotsissa suoritetuista työntutki muk sista, joihin Wahlberg oli tutus-
tunut elokuussa yhdessä Kekko sen kanssa. Matkal laan he olivat tavanneet mm. Gösta Dahlbergin ja saaneet 
ruotsa lai silta sikäläistä ratio nalisointi materiaalia, esimerkiksi eri virastoissa suoritet tujen työntutkimusten 
raport teja. Niitä lähe tettiin Suomeen vielä pitkin syksyä (Kekkosen ja Wahlbergin kirjeenvaihto Ruotsin vas-
taavan yksikön, Besparingsberedningenin kanssa. Fa 1, Fa 2. KA.VM.JO.; Karhu 2006, 59). Kolmanneksi on 
selvästi nähtävissä, että muis tios sa esitetyt rationalisointi tutkimuksen vaiheet ja menetelmät löytyvät ensim-
mäisten ratio nali soin titut kimusten raporteista (s. 92–94). Lisäksi sekä Dahlberg että Wahlberg luennoivat 
ensimmäisellä kurssilla konttorirationalisoinnista. 
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364 Sama, 3–9. 
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366 Kertomus virastoasiain valtuutetun toiminnasta vuonna 1944, 2. Hf 18. KA. VM.JO.
367 Kekkosen puhe valtiopäivillä 10.12.1943. 1943 Vp Pöy täkirjat II, 1274; Virastoasiain neuvottelukunnan 
ko kouksen pöytäkirja 26.5.1944. Virastoasiain neu vot telu kun nan asia kirjat 1943–68. KA.VM.
368 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytä kirja 26.5.1944, 8. Virastoasiain neuvottelu-kun nan 
asiakirjat 1943–68. KA.VM.; Vrt. Karhu 2006, 61–62. 
369 Selostus Uudenmaan läänin liikevaihtoverotoimistossa suoritetusta työntutki muksesta 15.3.1944. Ha 1. 
KA.VM.JO.
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371 Sama, 69.
372 Sama, 63, 65,69, 71–73. Työajan tarkkailusta tarkemmin P. O. Wahlberg, Työajan tarkkailu toimistotyös-
sä. Tehostaja N:o 5/1944, 133–135.
373 Sama, 75–77. 
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374 Karhu 2006, 62–63.
375 Vakuutusoikeuden järjestelytoimikunnan mietintö 31.1.19 44. Ha 1. KA.VM.JO.
376 Esim. Oikaistavia väärinkäsityksiä. Virkamieslehti N:o 1/20.1.1944, 7; Kapt. evp. L Töllikkö, Tullinkin 
työtä on tutkittu. Tehostaja N:o 5/1950, 364–369.
377 Karhu 2006, 63.
378 1946 Vp. Asiakirjat IV–V (I), Hallituksen kertomus 1945, 114; vrt. Karhu 2006, 87–88.
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379 1947 Vp. Asiakirjat IV (I), Hallituksen kertomus 1946, 119; Ks. myös Valtiovarainministeri Ralf Törngre-
nin vastaus 7 kansanedustajan kysymykseen, 20.10.1945. 1945 Vp. Pöytäkirjat II, 1362–1364.
380 Kertomus virastoasiain valtuutetun toiminnasta vuonna 1944, 3–4. Hf 18. KA. VM.JO. 
381 Esim. Työntutkimusten selostuksien numeroitu sarja, nu me rot 1–14, 1943–46. Ha 1. KA.VM.JO.; Työn-
tutkimusten selos tuk sien nu meroitu sarja, nume rot 15–33, 1946–47. Ha 2. KA.VM. JO.; Työ ntutki mus ten 
selostuksien numeroitu sarja, numerot 34-39a, 1946–47. Ha 3. KA.VM.JO. 
382 Esim. Koskisen Selostus Lapin lääninhallituksessa suori tetusta työn tutkimuk sesta 30.11.1943. Ha 1. 
KA.VM.JO.
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383 Virastoasiain valtuutettu M. E. Koskimiehen kirje val tiovarainministeriölle 24.2.1947. Fa 16. KA. VM.JO. 
384 Virkamieslii ton hallituksen kirje vi ras to asiain val tuutetulle 20.4.1944; U. Kekkosen kirje Virkamiesliitol le 
13.5.1944. Fa 4. KA. VM.JO.; Virastojen rationalisoimistoimikuntiin järjestöjen edustajia. Virkamieslehti N:o 
6–7/28.6.1944, 124; Järjestö rintamalta. Virkamieslehti N:o 6–7/28.6.1944, 125; Virkamiesliiton hallituksen 
kokoukset. Virkamieslehti N:o 4/20.9.1944, 7;   Kertomus  Virkamiesliiton toi minnasta 30.IV .1944–28.IV.1945  .
Vir ka mies lehti N:o 4/20.4.1945, 78; Virasto asiain neu vottelukunnan kokouksen pöytäkirja 8.3.1946, 8–9. Vi-
rastoasiain neuvottelu-kun nan asiakirjat 1943–68. KA. VM.
385 Lomakkeista ja niiden täyttöohjeista tarkemmin esim. Koskisen Selostus Lapin lääninhallituksessa suori-
tetusta työn tutkimuksesta 30.11.1943. Ha 1, Hj 26. KA.VM.JO. 
386 Esim. täytetyt työselostukset vuodelta 1946. Hj 26. KA .VM.JO.; Järjestelyosaston työntutkimus-lomak-
keet virastoil le ja laitoksille (ilmeises ti vuodelta 1953). Paavo Rantasen ko koelma Ub 24. KA.VM.JO.
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387 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen (26.5.1944) pöytäkirja, 7. Virastoasiain neuvottelukunnan 
asia kirjat 1943–68. KA.VM. Em. säästöistä myös Kertomus virastoasiain valtuutetun toi min nasta vuon-
na 1944, 2–3. Hf 18. KA.VM.JO.; Virastotyön rationalisoinnista Vakuutusoikeudessa. Virkamieslehti N:o 
4/20.4.1944, 55.
388 M. E. Koskimies, Rationalisoinnista valtion virastoissa. Tehostaja N:o 6/1946, 180. Muista tutki muk sista 
ja nii hin li it tyvistä sääs töistä esim. Virastoasiain val tuutetun toi minta 15. 7.1943–30.4. 46, 3-8. Ha 8. KA.VM.
JO.; Virasto asiain valtuu te tun toi miston vuosikertomukset vuosilta 1944–1946. Hf 18. KA. VM. JO.; Haastat-
telimme tohtori U. Kekkosta. Virkamieslehti N:o 8–9/20.9.1944, 145.
389 Järjestelyosaston eduskunnan perustuslakivaliokunnalle vuonna 1947 pyynnös tä annettu kertomus 
siihenastisista toimenpi teistä, 1947, 11. Hf 21. KA.VM.JO.; vrt. O. Koskipirtin puhe, Valtion hallinnon 
rationalisoi misesta, työtehopäivillä 16.11.19 46, 6. Paavo Rantasen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.
390 Esim. Virastoasiain valtuutettu M. E. Koskimiehen kirjeet Uudenmaan läänin maanmittauskonttorissa 
suoritetusta tutkimuksesta valtionvarainministeriöön, hallitusneuvos Takille 24.2.1947 (104 vv) ja maanmit-
taushallitukselle 24.2.1947 (103 vv). Fa 16. KA.VM.JO.
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391 Virastotyö tehokkaaksi, 1948, 45–46.
392 Karhu, 2006, 121.
393 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 21. 12.1945, 3–4. Virasto asiain neuvottelukunnan 
asiakirjat 1943–68. KA.VM.
394 Haastattelimme tohtori U. Kekkosta. Virkamieslehti N:o 8–9/20.9.1944, 145. Ks. myös Paperisodan tek-
niikkaa ja taktiikkaa. Tehostaja N:o 3/25.3.1945, 70, jossa Wahlberg kertoo henkilöstön merkityksestä ratio-
nalisoimistyön suorittamisessa.
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395 V. tuomari Olavi Koskipirtti, Hallinto-olojemme rationalisoinnin vii me aikaisista vaiheista. Virkamiesleh-
ti N:o 12/15.12.1945, 227. 
396 1945 Vp. Asiakirjat IV-V, Hallituksen kertomus 1944, 90–91. Ks. myös V. tuomari Olavi Koskipirtti, 
Hallinto-olojemme rationalisoinnin viimeaikaisista vaiheista. Virkamieslehti N:o 12/15.12.1945, 228–229; 
Valtiovarainministeri Ralf Törngrenin vastaus 22.10.1945 7 kansaedustajan kysymykseen rationalisoinnin 
järjestämisestä valtionhallinnossa 26.10.1945. 1945 Vp. Pöytäkirjat II, 1362–1364.
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398 25 vuotta valtionhallinnon rationalisointityötä. Val tionhallinnon R-muistio 1/1969, 11; Valtiovarainmi-
nisteriön yleiskirje N:o 5117, 3.5.1946, 1. numeroimaton sivu. Hj 36. KA.VM.JO. Ks. myös Berät telse över 
den delege randes för ämbetsverksä renden verksamhet under år 1946, 2–3. Hf 18. KA.VM.JO; Karhu 2006, 
70, 215.
399 Berättelse över den delegerades för ämbetsverksärenden verksamhet under år 1946, 2–3. Hf 18.
KA. VM.JO.; 1947 Vp. Asiakirjat IV (I), Hal lituksen kertomus 1946, 119-120.
400 Karhu 2006, 70.
401 Olavi Koskisen P.M. lakkautuspalkkalaisten uudelleen si joittamista koskevan valvonnan järjestämisestä 
22.2.1945. Fa 5. KA.VM.JO.; VNP 317/12.4.1945; Kertomus virastoasiain valtuutetun toiminnasta vuonna 
1944, 5. Hf 18. KA.VM.JO.
402 Esim. Lakit. toht. Olavi Rytkölä, Virkamiehen lakkautuspalkkaoikeudesta. Virkamieslehti N:o 2/1950 
helmikuu I, 18, 26.
403 Esim. Virkamiesliiton hallituksen kokoukset. Virkamieslehti N:o 10/20.10.1943, 131–132; Mielipiteiden 
vaihtoa virastojen työajasta ja sen pituudesta. Virkamieslehti N:o 8-9/20.9.1943, 108–112; Kertomus Virka-
miesliiton toiminnasta 17.IV.1943–30.IV.1944. Virkamieslehti N:o 4/20.4.1944, 63–64. 
404 Karhu 2006, 54–55, 94–100.
405 M. E. Koskimies, Valtion hallinnon rationalisoimistyön nykyvaiheesta. Talouselämä N:o 44/31.10.1947, 
769. 
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406 Virastokomitean pöytäkirjat N:o 1-3, 22.1.–4.3.1947, Virastokomi tean ehdotukset N:o 1–3, 20.1.–5.3.1947 
valtiova rainministe riölle, Valtiovarainministeriön kirje N:o 2427 valtiovarain-minis teriön ylimääräiselle 
järjestelyosastolle 14.4.1947. Liitteenä Virastokomitean esitys 3/47 tutkimuksen suorittamisesta, 5.3.19 47.  
Fa 16. KA .VM.JO.; Viras toko mite an 1946–1949 ar kisto. KA.VM.; Valtion menojen supistamiskomitean pöy-
täkirjat 21.1.–20. 3.1947. Valtion menojen supistamiskomitean 1946–1947 arkis to. KA.VM. 
407 Mon. KM 1946:7, Osa I, 171–173. 
408 Valtiovarainministeriön kirje N:o 2427 valtiovarainminis teriön ylimääräiselle järjestelyosastolle 
14.4.1947. Liitteenä Virastokomitean esitys 3/47 tutkimuksen suorittamisesta, 5.3.19 47. Fa 16. KA .VM.JO.
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409 Valtiovarainministeriön yleiskirje N:o 5838, 29.5.1946. 1–6. Sami Karhun aineisto. HKOA.
410 Näistä ja muista tarkemmin Järjestelyosaston eduskunnan perustuslakivaliokun nalle vuonna 1947 pyyn-
nöstä an nettu kertomus siihenastisista toimenpi teistä, 1947. Hf 21. KA.VM.JO.; Kerto mukset virastoasiain 
valtuute tun toiminnasta vuosina 1944–1946. Hf 18. KA.VM.JO.; Virastoasiain valtuutetun toiminta 15.7.43–
30.4.46. Ha 8. KA.VM.JO.; Ks. myös M. E. Koskimies, Rationali soinnista valtion virastoissa. Tehostaja N:o 
1946,178–181; Tiedotustoiminnan uudelleenjärjestelystä Karhu 2006, 76–77, 79.
411 Esim. Karhu 2006, 56–59, 79.
412 Sama, 68.
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413  Esim. K.W.H., Virkakoneiston rationalisointipyrkimykset. Virkamieslehti N:o 11–12/10.XII.1943,
187–188.
414 M. E. Koskimies, Valtion hallintokoneistossa olevien epäkohtien korjaamisen suuntaviivat. Esitelmä Kan-
santaloudellisen yhdistyksen kokouksessa toukokuun 7 p:nä 1943. Kansantaloudellinen aikakauskirja XV 
(XXXIX) vuosikerta 1943, 189. Hh 21. KA.VM.JO.
415 Karhu 2006, 46-47, 50, 55–56, 72–73, 81–83.
416  Karhu 2006, 94, 154–155; KM 1953:4.
417 1947 Vp. Asiakirjat IV (I) , Hallituksen kertomus 1946 , 120.
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418 Kertomukset virastoasiain valtuutetun toiminnasta vuosi na 1944–1946. Hf 18. KA.VM.JO.; Virasto asiain 
neuvottelukunnan ko kous 21.12.1945, 3. Virastoasiain neuvottelukunnan asiakirjat 1943–68.KA.VM.
419 U. Kekkosen kirje virastoille ja laitoksille 5.1.1944. Fa 3. KA.VM.JO.
420 Virastoasiain neuvottelukunnan en simmäisen kokouksen (26.5.1944) pöytäkirja, 11. Virastoasiain neu-
vottelukunnan asia kirjat 1943–68. KA. VM. 
421 Jermanin toimikunnan ehdotus valtiovarainministeriön kansantalousosastolle 19.2.1943, 5. Ha 8. 
KA.VM.JO. Ks. myös M. E. Koskimies, Valtion hallintokoneistossa olevien epäkohtien korjaamisen suunta-
viivat. Esitelmä Kansantaloudellisen yhdistyksen kokouksessa toukokuun 7 p:nä 1943. Kansantaloudellinen 
aikakauskirja XV (XXXIX) vuosikerta 1943, 196. Hh 21. KA.VM.JO.
422 Virastoasiain valtuutetun toiminta 15.7.43–30.4.46. Ha 8. KA.VM.JO. 
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424 Järjestelyosaston eduskunnan perustuslakivaliokunnalle vuonna 1947 pyynnös tä annettu kertomus sii-
henastisista toimenpi teistä, 1947, 7–8, 11–14. Hf 21. KA. VM.JO. 
425 M. E. Koskimies, Rationalisoinnista valtion virastoissa. Tehostaja N:o 6/1946, 181.
426 J. Reunasen 8.2.1990 laatima kooste, Järjestelyosaston henkilökunta – Tulo vuoden mukaisessa järjes-
tyksessä, järjestely osaston ja sen edeltäjien henkilöstöstä. Hf 1. KA.VM.JO.
427 Kekkosen puhe valtiopäivillä 10.12.1943. 1943. Vp. Pöy täkirjat II, 1274.
428 M. E. Koskimies, Rationalisoinnista valtion virastoissa. Tehostaja N:o 6/1946, 178. 
429 Kekkosen puhe valtiopäivillä 10.12.1943. 1943. Vp. Pöytä kirjat II, 1274.
430 V. tuomari Olavi Koskipirtti, Hallinto-olojemme rationalisoinnin viimeaikaisista vaiheista. Virkamiesleh-
ti N:o 12/15.12.1945, 229.
431 Konttorirationalisointikurssin (14.–31.10.1946) pöytä kirja 31.10.1946, 4. kohta. Hj 34. KA.VM.JO.
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432 Järjestelyosaston eduskunnan perustuslakiva liokun nalle vuonna 1947 pyyn nöstä annettu kertomus 
siihenasti sista toimenpi teistä, 1947, 15. Hf 21. KA.VM.JO.
433 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 31. 5.1945, 3–4. Virasto asiain neuvottelukunnan 
asiakirjat 1943–68. KA.VM.
434 Päiväämätön asetusehdotus valtiovarainministeriön jär jestelyosastosta. Virasto asiain neuvottelukunnan 
pöytäkirja 8.3 .1946, liite, s. 4. Virastoasiain neuvottelukunnan asiakirjat 1943–68. KA.VM.
435 Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (23.–24.1.1947) pöytäkirja, 13. Ha 57, Paavo Rantasen kokoelma 
Ub 134. KA.VM.JO.
436 Konttorirationalisoimiskurssin (14.–31.10.1946) pöytä kirja 31.10.1946, 3. kohta. Hj 34. KA.VM.JO.
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437 Karhu 2006, 92, loppuviite 248. Virastoasiain valtuutettu kuului komiteaan, mutta hän ei osallistunut 
lausunnon tekemiseen.
438 Järjestelyosaston eduskunnan perustuslakivaliokunnalle vuonna 1947 pyynnöstä annettu kertomus sii-
henastisista toimenpi teistä, 1947, 15. Hf 21. KA.VM.JO.
439 R. Oksanen, Virastotyöntutkijat. Tehostaja N:o 2/28.2.1947, 64.
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TUTKIMUSTOIMINTAA (19 47– 1963) 

7�����������	 ��������	 �������	 ���������������	 2�3���	 ���	�������	��	
�)�*	���3���	��	 �������������
�����1	�������	�����	�����440	 ���	����	������,
������1�	
�������������	2��	2����
	����	�����	!�������	����	������	�������	�3,
�����	�������441	#	7�����	������	���	��	���	����
�	�
3���	������	���	���	����#	
��������������	2��2����
������	���	�
����
���	2�	���3��	���	�3����	������,
�	�����	2�	�������	�������	������
�	2�	���

�#	

4.1 Järjestelyosaston omat toimintapyrkimykset

4.1.1 Supistamiskomiteoista ja valtionhallinnon osittaisuudistuksista 
supistamisohjelmaan

7������������	 ���������	 ��������	 ���������������	 ������������	 7����,
������3�����	������	�)�*	��������	���������������	��������	/����������	2�	
��,
���������	���������	���	����	.+	����	���������	������	��	����	����0	2�	����,
��������2��	 ������
�������	 /�����	 ���������2�	 ���������	 ����	 *	���2�����0	
����	 �������������������	 �����
�����	 2��2����
���3�����#	 ����	 ������	 ����	���	
2�	�����������	��	�����������	�������	���	�������	��	2�������	������	���,
����������	�����	��
�	
1��������	2��������	2�	�3������������	�������	��3,
�������� ���������

�	 ������#	 7���	��	 �������	 ������	�����������	 �
�����	
����������	�����	������	2�������	�����	���	����	�������������	2�	���	����	
�����	�������	��3	���	�	���	����	����	���	������	����	���������	�3���	��	2�	���,
��3��	���	2���	���	��3�
�	���	��3�������	����	�������#	 �3�����	2�	�����3��,
���	��3�
�	���	2�3���	���3���	��	����������������	���	����	2������	4	����	���	
��3�������	��3�
�	 2�	���2��	����������	�����	��������	���3���#	7����	����,
��	�������	�
��	���	�����	������������	���1�������#	J���	�����������	������	
�
�����	����������	��������3��	����	
1���	2�����������������	2�	�2����,
������������	����	���������	3�����	3���	3�����	�����������2����	2�	������	
3���	 ���������	 �
�
�
���	 2��2����������#	8��	 2����������	 2�	 �3������,
���	�������������	
1��������	���	�
1������	������	��3����������	3�����	
��������,	2�	
1������
�����3���	���������	�������������#442

440 A 14.3.1947/ 219, 1 ja 13 §.
441 Jermanin toimikunnan ehdotus valtiovarainministeriön kansantalousosastolle 19.2.1943, 3–5. Ha 8. KA. 
VM.JO.
442 M. E. Koskimies, Valtion virastojen rationalisoimisesta. Virkamieslehti N:o 4/1947 (ei kuukautta), 44–46. 
Hf 21. KA.VM.JO.
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�
��	��3��������	 
1��������1�	 �����������	�	 ��	 2��2����
,
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13�����	�������	����	��2��	2���	
2���	��3�����	3��������	��������	
1��������1�	2��2����

�	��	��,
�����	���������	�����������	
1�������3��	����2��2�������	��������	
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��������	���
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��	���� ����������

�����������	�����	����������������
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	 &�������	 ����������	 2��2����
������	�������	 �����	 �������	 ����	 ���	
��������1����	����������	�
�
����	���	��������#	7������������	2����,
��	 ����������	����������	��	 ���������	�����	������	���������	�
���,
�
��	 �������������	 
1������
�	 ������	�������������	 ����	 ����	 �����	
���������	������������#	 �����	���	���������	������	���������	������	
�������1��

���	�������	�
1�	�����������	�����	������
����	2�	3��,
��������2��	�������	 2���	�
�
�������	����	����������	��	3���������	
�����	���	����
����	������	�����	������	��3��������	�������	��3�����,
��#	/###05443	/��������	6#	�#,"#0

�����������	 �)�*	 ���������	 �3����	 ��	 
1��������	1�	 2�	 ��	���	������,	
��	1�	������	��	���	2����	����	����	���������	3��	����	��	�����#	 ����������,
���1�	����������	3��	�����	�	2������	3�����1������	��3���������	2�	������,
��1����	��������	��������	���������	���������2��2����

�	������#444	"�������

443 Virastovaltuutettu M. E. Koskimiehen Lausunto työminis teriön perustamissuunnitelmasta Ta-
lousneuvostolle 17.4.1947 (N:o 196 vv), 3–4. Fa 16. KA.VM.JO. 
444 Virastovaltuutettu M.E. Koskimiehen Lausunto tuotantomi nisteriön perustamisesta. Kirje N:o 297, 
24.7.1947, 2–3 val tiovarainministe riölle. Fa 16. KA.VM.JO.
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���	��������	������3��	�����	 2�	 ���	 2������,	
�����	 ��������������	 ��	 
��������	��������1��	 ���������	 �������������,
����#	7������������	������������	��������	2�	�������������	
1������
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����������������	���	����	��������2�����������	��������������#	8
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������	 ����������	
�����������	���������	�����������	�����	���445#	

"����������	 ��������	 ��������	 ������������	 ������������	 �
�������	 ����,
������	�������	2��2����
�����	�
���	��������	�����	��	���		����	������
���	���� ��

������	�������� ���������� ���������	�������	����	���� ��� ����	���
��	����� ���� ������� ��������  ��	��� ��
������������� ���������	���� ��� ��
�����

�	����	���#	 "����������	 �3����	 ���������	������������	 �)�*	 �������,
��	 �����������	 ���������������P������,	 2�	 �������������������	 �����	 ��,
����	 ��3������	 ����	 ���������#	 ���	 �3���	 �����	 
3�������	 ������������	
����������	 �3�����	 /�#	 ���4���0#	 "3����	 ��	 ��3������	 ������	 ����2��	
����������������	 /�)�.4�)�*0	 ���������	 ��2��������	 ��������1����	 2�	
�������2����������	 ���
������	 ����	 ��	 ���	 �������1�������	 ������,
���	 
�������������	 2��2����
��������#	 8��������	 ��3��	���	 3�����	���	 �3�,
�	������	������	 /������	2��	 ������	������	���	 2�	 ���2�3��	������	 ���	�������	
����	 ������	 ����	��
	2��2��
�	���	 3����	 2�	 ���	���2�	��	 ������	�

�	���0	 2�	 ���,
���	 ���������3	���	������	����	 ���	 ������2��	 ������	����	�����	 �������	�����,
�����	����	 2�	 
3�����	���������	 ����	 ������	 ����	�	�
�	 2���	�	����	�����	
���������	�	 2�	 �������3	�����	 �����
����	�#	 ��������	�����	 �������	 ���,
�������	������	��	�3������	�����	����������	�����	����	���	��	�0	�	�����	����	��
	
����	2����������	:0	�����	���������	�������	�3��	3����	����	�����	�����	
1�	

�������	������	2�	��3���
	
�	2�	=0	�����		�������	�����	������	������	���	
������#	%������	����	�����	 ��	���	 �����	 ������	 ��������������	 �����������	
���	�����	������	���������	��	2�	��	�����	
��2�����#446	/7�#	�����������,
��	����������	�3����0#	�������	5
1����5	�����������	�������	��	������	
����	����	�������	������	�������3��	��������	3������#	����������	������	
�
�
�
�������	 ������	 ����	 ���������������	 ����������	 ��3��	��������	 ���	
������	����2��	�����������	2�	���2��	����������#	�������	�3������	�����,
��	���	 �0	 ��3��	 
1�	����	�	�����	 2�	 ������	��	��	 ������	2��	 ��	 �����	�,�����	
������	���	���F	�0	������2��	������������	����������	�������	�����F	�0	���,
���	 �������������	����������	������������	 2�	�0	���������	��	 ����	������	
��������	���	
1������	��������	��#447	 ���������	��������	��������	������,
���������	 ���	 ������2��	 ����������������������	 2�	 �3��������� ,��������

445 M. E. Koskimiehen ja O. Koskipirtin Lausunto raken nushallinnon keskittämissuunnitelmasta Talous-
neuvostolle 28.4.19 47 (N:o 186 vv). Fa 16. KA.VM.JO.
446 Päiväämätön ja allekirjoittamaton muistio virastoko mitean tehtäväs tä, 1-4. Valtion menojen supistamisko-
mitean 1946–1947 arkis to. KA. VM.; Vrt. Tiihonen 1985, 81, sivun 320 viitteet 44–46.
447 Sama, 4–5. 
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:���	���	������
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2�	�������������	���������	��#450	
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3���	��	���	���	����,
��	����	��������	��	 �3���	���	���	���	����	 2�	��������	��3��	
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448 Järjestelyosaston kirje N:o 221 pääministeri Kekkoselle sekä valtiovarainministeri Nils Meinanderille ja 
V.J. Sukselai selle 15.4.1950. Kirjeen liitteenä O. Koski pirtin ja J. Kihlbr gin muistiot Esitys valtion virkakoneis-
ton supistamisohjelmaksi 13.4.1950 (muistiosta puuttuu liite 2, vaikka siihen on viitattu muistiossa) ja PM 
“Vuoden 1950 virastokomite an” tehtävien ylei ses tä luon teesta 13.4.1950. Fa 27. KA.VM.JO.
449 Päiväämätön ja allekirjoittamaton muistio Ns. Hooverin komiteasta. Kotelo 4. Vuoden 1950 valtion me-
nojen supistamisko mi tean ar kisto. KA.VM.; Vrt. Karhu 2006, 127–128. 
450 J. Kihlbergin alustus, Hallinto-organisation uudistussuunnitelmista Yhdysvalloissa, virastotyöntutkijain 
neuvottelupäivillä 9.–11.3.1950. Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (9.3.-11.3.1950) pöytäkirja, 5–9.  
Hb 2. KA.VM.JO. 
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457 Nimim. Filemon, Hoover virkakoneistoa uudistamassa. Tolkkua virastotyöhön -palsta. Virkamieslehti 
N:o 6/1950 huhtikuu I, 91–92.
458 Esim. Virkamiesliiton vuosikokous. Keskustelukysymys. Virkamieslehti N:o 5/20.5.1943, 77–78. Kes-
kustelusta jäsenjärjestöjen sihteerien kokouksessa 26.5.1943 (”Sihteerien kokous”. Virkamieslehti N:o 
6–7/30.6.1943, 100–101).
459 Nimim. Filemon, Hoover virkakoneistoa uudistamassa. Tolkkua virastotyöhön -palsta. Virkamieslehti 
N:o 6/1950 huhtikuu I, 91. 
460 J. Kihlberg, Jätti läismäinen rationalisointitehtävä. Tehos taja 2/1951, 52.
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461 Olavi Koskipirtin kirje Herra pääministerille 18.5.1951 (kopio). Hallintohistoria 1939–1962 –kansio. 
Sami Karhun aineisto. HKOA; Karhu 2006, 128–129.
462 Karhu 2006, 129.
463 O. Koskipirtti, Valtion hallinnon rationalisointi. Kan sam me Talous N:o 3/ 23.1.1952, 35. 
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464 Pöytäkirja lääninkanslioiden rationali soin tia varten asetet tu jen asiantuntija elimien tiedoitus- ja neu vot-
telu päiviltä 7.–8.4 .1952, 17–18. Hf 21. KA.VM.JO.
465 O. Koskipirtti, Valtion hallinnon rationalisointi. Kan samme Talous N:o 3/23.1.1952, 36. Hf 21. KA. VM.JO.
466 O. Koskipirtti, Hallintokoneiston rationalisoinnin koko naisohjelma. Kansamme Talous N:o 7/20.2.1952, 
100–101. Hf 21. KA. VM.JO.
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469 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien (25.–26.2.1957) pöytäkirja, 3. Paavo Ranta sen kokoelma Ub 121, 
Ub 134. KA.VM.JO.
470  Esim. O. Koskipirtti, Hallintokoneiston rationalisoinnin kokonaisohjelma. Kansamme Talous N:o 
7/20.2.1952, 100. Hf 21. KA.VM.JO.; Valtion työntut kijain neu vottelupäivien (25.–26. 2.19 57) pöytä kirja, 3. 
Paavo Ran tasen ko koelma Ub 121. KA.VM.JO. 
471 O. Koskipirtti, Hallintokoneiston rationalisoinnin koko naisohjelma. Kansamme Talous N:o 7/20.2.1952, 
100. Hf 21. KA.VM.JO.
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474 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston tiedotuksia 4.12.1956, 1–2. Hf 21. KA.VM.JO.; Poliittiset syyt 
vaikeuttavat rationalisoimistyötä. Virkamieslehti N:o 1–2/1957 tammikuu, 19.
475 Esim. Virkamieslehti N:o 4/1947 (ei päivämäärää), 43–44, 50–51. Palkkojen korottaminen oli esillä vuo-
sien 1946 ja 1947 valtiopäivillä (1946 Vp. Asiakirjat I–II, He N:o 55, 21.6.1946; 1947 Vp. Asiakirjat I–II, He 
N:o 12, 6.3.1947).
476 1947 Vp. Asiakirjat I–II, Edusk.vast. Esitys N:o 12, 1, numeroimaton sivu, 15.4.1947.
477 Virastokomitean pöytäkirjat 4.2.1948–15.3.1949, Virastokomitean pöytäkirja 29.4.1949. Virastokomitean 
1946–1949 arkisto. KA.VM.; Karhu 2006, 100–101.
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478 Valtiovarainministeriön yleiskirje N:o 2285, 8.4.1948, 1–2; Valtiovarainministeriön yleiskirje N:o 6300, 
30.11.1949. Molempien sijainti Sami Karhun aineisto. HKOA.
479 Valtion viran ja toimen haltijain palkkauksen kehitys 1939–46 ja sen vertailua yleiseen palkkojen kehityk-
seen. Virkamieslehti N:o 5/1946 (ei kuukautta), 58–60; Virkamiesten palkka ja toimeentulo. Virkamieslehti 
N:o 6–7/1946 (ei kuukautta), 75–76; Tutkimus valtion virkamiesten palkoista valmistunut. Virkamieslehti 
N:o 11/1946 (ei kuukautta), 103.
480 Mon. KM 1946:7, Osat I ja II.
481 Sama.
482  Kosti Järnefelt, Palkkalautakunta valtion viran- ja toimenhaltijoille. Virkamieslehti N:o 11–12/10.
XII.1943, 173–174.
483 Mon. KM 1950: 5. 
484 Palkkauskomitea toimii. Virkamieslehti 1a/1949 (ei kuukautta), 5–6. Palkkauskomitean työstä myös Ko-
miteat. Virkamieslehti N:o 6/1949 syyskuu, 64; Palkkatilanne kestämätön. Virkamieslehti N:o 7/1949 loka-
kuu I, 72–74. 
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485 Missä viipyy palkkausluokituksen tarkistus? Virkamieslehti N:o 1/1961 tammikuu, 3.
486 Mon. KM 1950:5 (ilmestyi 27.2.1950); Komiteat. Virkamieslehti N:o 7/1949 lokakuu I, 80, 82. Sihteerinä 
toimi varatuomari Erkki Canth, joka työskenteli komiteatyön alkuvaiheessa järjestelyosastolla.
487 Työ tehty on ... Virkamieslehti N:o 11/1950 kesäkuu, 141. 
488 Viljo Suvanto, Ainoa tie. Virkamieslehti N:o 17/1951 joulunumero, 206.
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504 Virkojen ja toimien vähentäminen suoritettava kohtuullisesti. Virkamieslehti N:o 7/1951 maaliskuu II, 
72.
505 Teurastuskomitean tarina. Talouselämä N:o 23/8.6.1951, 485.
506 Vuoden 1950 supistamiskomitean pöytäkirjat N:o 1–30/50, 44–66/50, 1–11/51, 28.4.1950–22.5 .1951. Ko-
telo 4. Vuoden 1950 valtion menojen su pis tamis ko mitean arkis to. KA.VM.; Vrt. Tiihonen 1985, 83. 
507 Vuoden 1950 supistamiskomitea. Mietintö III. Lakiin sido tut valtion menot, 22.5.1951, 5. Kotelo 5. Vuo-
den 1950 valtion menojen supis tamiskomitean arkisto. KA.VM. 
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508 Vuoden 1950 valtion menojen supistamiskomitean esitys valtioneuvostolle 22.5.1951, 2. Vuoden 1952 
valtion menojen su pistamiskomitean arkisto. KA.VM.; Vuoden 1950 supistamiskomi tea. Mietintö III. Lakiin 
sidotut menot, 22.5.1951, 3–4. Kotelo 5. Vuoden 1950 valtion menojen supistamiskomitean arkisto. KA. VM.
509 Vuoden 1950 supistamiskomitean kirje N:o 3/51 valtiova rainministeriölle 22.5.1951. Kote lo 1; Päi-
väämätön laskelma valtion virkamiehistä 1.1.1939 ja 30.4.1947. Kotelo 1. Vuoden 1950 valtion menojen 
supistamiskomi tean arkis to. KA.VM.
510 Esim. Komitean II jaoston pöytäkirjat N:o 1–9, 7.3.–8.4.1952; Vuoden 1952 teurastuskomitean pöytäkir-
jat 22.4.–9.5. 1952. Vuoden 1952 valtion menojen supistamiskomitean arkisto. KA.VM. 
511 Valtiovarainministeriön kirje N:o 903 Talouspo liittiselle suunnitteluneuvostol le 8.2.1952, 2. Vuoden 1952 
valtion supista mis komitean arkisto. KA.VM.
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512 Sanat muut jos vaihteleekin... Virkamieslehti N:o 3/1952 helmikuu II, 33.
513 Olavi Koskipirtin P.M. eräistä valtion virkakoneiston supistamismahdollisuuksista 28.4.1948, 2. Fa 19. 
KA.VM.JO.
514 Olavi Koskipirtti ja Jaakko Kihlberg, Esitys valtion virkakoneiston supistamisohjel mak si, 13.4.19 50, 5–6. 
Kotelo 1. V uoden 1950 valtion menojen su pistamiskomitean arkisto. KA.VM.; Fa 25. KA. VM.JO. 
515 Karhu 2006, 127.
516 Sama, 131–132; Virastovaltuutettu Olavi Koskipirtti, Supistamistoimikunnan ehdotukset. Kansamme Ta-
lous N:o 17/14.5.1952, 259–161.
517 Optimistinen lähtökohta. Talouselämä N:o 7/15.2.1952, 121–122: ks. myös Virastovaltuutettu Olavi Kos-
kipirtti, Supistamistoimikunnan ehdotukset. Kansamme Talous N:o 17/14.5.1952, 259–261.
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518 Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Erkki Canthin haas-
tattelu 11.1.1989, 36–37. Sami Karhun aineisto. HKOA.
519 1954 Vp. Asiakirjat IV (I), Hallituksen kertomus 1953, 94. Ks. myös Valtiovarainministeriön järjestely-
osaston toimintakerto mus vuodelta 1953, 1. numeroimaton sivu, 4, 9. Hf 18. KA.VM.JO.
520 Olavi Koskipirtin Ehdotus vuoden 1954 tulo- ja menoarvion yleisperusteluiksi virkamieskunnan supista-
misen osalta 1.9.1953, 1, 3. Vuoden 1952 valtion menojen supistamiskomitean ar kisto. KA. VM. 
521 Virkamieslehdet N:o 10–17/1953 elokuu-joulukuu. Ks. myös Valtiovarainministeriön tiedotuksia n:o 
3/1953, 28.9.1953, 1–4, jossa esiteltiin virkamieskunnan supistamisessa noudatetut periaatteet. Valtiovarain-
ministeriön järjestelyosaston tiedotuksia 1951–1958. Paavo Rantasen kokoelma Ub 128. KA.VM.JO.
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522 Kelvoton suunnitelma. Virkamieslehti N:o 12/1953, 3. numeroimaton sivu. Ylimääräinen pienoisnumero. 
Ks. myös saman lehden pääkirjoitus, Kaksi kauaskantoista tehtävää ja Virkamieslehti N:o 10/1953. Ylimää-
räinen pienoisnumero.
523 Tarkkailija, Tapausten kulku -palsta. Talouselämä N:o 50/11.12.1953, 1231–1232.
524 Vaara ohi – toistaiseksi! Virkamieslehti B N:o 2/26.2.1954, 1. numeroimaton sivu.
525 Liiton kevätkokous. Virkamieslehti N:o 8/1954 kesäkuu, 120–121; Virkamieslehti B 1/55, 17. 
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4.2.2 Lääninhallinnon ja keskushallinnon rationalisointia jatketaan erillisinä 
hankkeina
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526 KM 1955:1, 7–10; Komitean työskentelystä Karhu 2006 146–150.
527 Tässä yhteydessä Ahlbäck viittasi V. Merikosken artikkeliin, Hallinto-organisatoorisia peruskysymyksiä, 
Lakimies 1946, s. 598. Samantapaisista ajatuksista myös K.Y. Laaksonen (Urho Kekkosen nimimerkki) , Une-
liaisuus valtion virastoissa. Valtion hallinnon tehostamisesta. Suomen Kuvalehti N:o 10/8.3.1947, 8–9.
528 Maaherra K. G. R. Ahlbäck, Hallinto-organisatoorisia näkökohtia erityisesti lääninhallintoa kehitettäessä. 
Maalaiskunta N:o 11/1951, 324. (Lehden pääkirjoitus päivätty 10.6.1951)
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529 Sama, 324–337. 
530 Valtiova rainministeriön järjestelyosaston toi minta kerto mus vuodelta 1953, 1. numeroimaton sivu. Hf 18. 
KA. VM.JO.
531 Mon. KM 1955:48, 1. 
532 A 23.1.1953/54; KM 1958:5, 47.
533 A 29.4.1955/188; KM 1967:A 4, 7. numeroimaton sivu.
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���������������	2�	��������	��3��,
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534 Karhu 2006, 146–150. Ks. esim. Maaherra K. G. R. Ahlbäck, Hallinto-organisatoorisia näkökohtia eri-
tyisesti lääninhallintoa kehitettäessä. Maalaiskunta N:o 11/1951, 324–337; Kansliapäällikkö Arno Hannus, 
Hallin non kehittämisestä läänin ja maakunnan puitteissa. Maalaiskunta N:o 20/1964, 974–978.
535 Mon. KM 1953:13.
536 Pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä Rakennushallinnon uudelleenjärjestelystä. Maalaiskunta N:o 10/1954, 
348–349.
537 Mon. KM. 1959:48.
538 KM 1949:1.
539 Esim. 1950 Vp. Asiakirjat I–II, HE N:o 24 ja Edusk. vast. Esitys N:o 24, maalis-toukokuussa 1950. 
540 V.J. Tervo. VR:n taloushallinnon järjestelystä. Kansamme Talous N:o 41/10.12.1952, 651. 
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4.3 Näkemykset rationalisoinnista alkavat lähentyä toisiaan 

��������	��������	��	�������������
����1�	
1	2����		�����������	��������	
3����������2�	������#	���������	�
1�	������	���	�����������	2�	������,
���������	 
3���1����

�	 ���	2�����#	 7�����	 ��������3��	 �
�����	 ���������	
��������	����	���������	 ���	������	 �������������������	 ���������3���	 �����	
�������	������������2��	������
�������	����	��������#	 �������	�
1�	�����,
������	���������
�
�
���	3���������	��	�����	�
1�����#	8�����������	
�)-�	���������	����	�
1�	������	�����	��3�����	����������N

	 5������	 3
����	 ��	 7�������������	 ��	 �����	 �������	 �

�
	 ��
��	
������	��������	�����������	������,�����	�2�������#	8����������	����,
�����������
�
�
�����	��	��������	����
�
	7�������������	���������	����	
��	�������	�����	���������	����������#	 �����	���������	���	3�����,
����	 ��	 �����������	 ��������	�
�
�
�	 �������	 ���������	 2��2���
���	
������������������	����	��#	����
�����	������	��	�
�
����������	����,
�������������	����	��	��������	 ��3�����������	 ���21����#	 �����	�������,
��	����	�����	��	������	���	���������	���	������	�����	 
1��,
3����������	���	���������	


�������	
��
����	������	��������	������	

1����2�������	��������	������#	 ������	���2�	


	������	
1����2�,
������	����������	�����	��	���������	���������	������������	�������,
���	��������	
1���	��	������������	
1����2�	�����	���	������	��,
��������������	����	���	������	���	
131�	��3���	��	�����	�������	
�����	����������	
��
�	�����	 
1�����������	�������3��	��������#	!�	
������	 


��1	�

�	������	 ��������	 ������	 
1�3��	 2�	 2��	 2�������	
��������	 
1���������	 
1�3�	 �������	 �����	 �������#	 �
�
�
���	
�����	�������������	����������	��	����	�����	���	������	�����
�	������	
3��������������	�3������	2�	��������	
1������
�	�������#

	  ������	������	��	�
1�	���������	������������	��	2��	
1����2�	2��2��,
��	
1����2����	�����������	���	������������������	���������	3��	��	
�
1����	�������	���������	���	
1����2�	�3���	
1����2��	������	

1�����	 2�	 ��������	 ����	 
1����2��	 ����������#	 $�����	 ���������	
�����������	�������	������	�������������������1�	 2��2����
������,
���	 ����	 
�����������	 ����	 ��������	 ���	 ����������	 �3����	 ��	 ������,
����	 ��������	 2������	 ��������3�	 ������	 �����	 �������2�	 3�����,
�����	
1����2����	������������	���	��3���#5541	

<��	 ������������	 ���	 2�����������	 ������	 ���	 �����������	 ������������,
������	��3���#	%������	���������	 ������	 ��	7������������	�����	��
��	 ��,
3���������������	 �����	 �������	 �����	 ���������������	 ��������	 �3�����		

541 O. Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisointi nykyhet kellä. Virkamieslehti N:o 16/1952 marraskuu I, 214.
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542 Sama, 214.
543 Umpimähkäistä asioiden hoitoa. Virkamieslehti N:o 16/1952 marraskuu III, 213; O. Koskipirtti, Valtion-
hallinnon rationalisointi nykyhetkellä. Virkamieslehti N:o 16/1952 marraskuu III, 214.
544 Virastopäälliköiden johtamistaidollisten neuvottelupäi vien (8.–10.12.1952) pikakir joitetut muistiinpa-
not, 2. Paavo Ranta sen kokoelma Ub 96. KA.VM.JO.
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545 Kekkosen avajaispuhe lääninkanslioiden tiedoitus- ja neuvottelupäivillä 7.4.1952. Pöytäkirja lääninkansli-
oiden ratio nalisointia varten ase tettujen asiantuntijaelimien tiedoitus- ja neuvottelupäiviltä 7.–8.4.1952, 4. 
Hf 21. KA.VM.JO. Kekkosen puheesta myös Virkamieslehti N:o 16/1952 marraskuu III, 221.
546 O. Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisointi ja sen tavoitteet. Talouselämä N:o 42/19.10.1962, 961.
547 Valtiovarainministeri Viljo Rantala, Valtionkin taloudessa on vastustettava tuhlausta. Virkamieslehti N:o 
16/1952 marraskuu III, 215.
548 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 8. 9. 1954, 2–4. Virasto asiain neuvottelukunnan 
asiakirjat 1943–68. KA.VM.
549 A 25.9.1953/374.; Valtiovarainministeriön yleiskirje N:o 686/23/53, 24.10. 1953, 1. Ha 211. KA. VM.JO.; 
Valtiovarainminis teriön järjestely osaston toimintakerto mukset vuodelta 1953 ja 1954. Hf 18. KA . VM.JO.; 
Karhu 2006, 137–138.
550 Valtiovarainministeriön yleiskirje N:o 686/23/53, 24. 10. 1953, 1–2. Hj 37, Paavo Rantasen kokoelma Ub 
73. KA.VM.JO.; VNP 1.10.1953/375. 
551 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1953, 1. numeroimaton sivu. Hf 18. 
KA.VM.JO. 
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552  Hallintokoneiston rationalisointi. Talouselämä N:o 17/24.4.1954, 387.
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553 9. Konttorirationalisointikurssin avauspuhe 5.11.1962, 1. numeroimaton sivu. Fa 76, Hj 32. KA.VM.JO.; 
Byrokra tiantorjuntakurssi 20 valtion virka miehelle. Helsingin Sanomat 7.11.1962. Hj 26, Hj 31. KA. VM.JO.; 
Ks. myös valtion työntutkijain neuvottelupäivien (29.–30.4. 1955) avauspuhe 29.4.1955, 1. Hj 32. KA.VM.JO.
554 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 10. 3.1955, 1. Virasto asiain neuvottelukunnan 
asiakirjat 1943–68. KA.VM.
555 1951 Vp. Liitteet IV, Rah. al. N:o 16, 17.9.1951, 221 (s. 221–222). Palkkaus- ja elä keasiainosasto käsitteli 
asiat, jotka koskivat valtion virkamiesten palkkausten, eläkkei den, vuosilomien ja työajan yleistä järjestelyä 
(viimeksi mainittua siltä osin kuin se ei kuulunut sosiaaliministeriön toimialaan), perhe-eläkeva kuutusta, 
lakkautuspalkkaa (paitsi toimenpiteet lakkautuspalkal la olevien sijoittami sesta uudestaan valtion virkoihin 
tai toi miin), hau tausapua ja lahjapalkkioita (paitsi puolustuslaitok seen kuuluvi en henki löitä tai hänen kuolin-
pesäänsä), ylimääräis tä elä kettä, matkakustannusten korvausta ja päivärahaa sekä ko mi teakustannuksia ynnä 
ministeriön myönnettäviä eläkkeitä. Lisäksi osastolle kuuluivat virkojen ja toi mien perustamista, lakkautta-
mista ja täyttämistä sekä niihin vaadit tavaa pätevyyttä koskevi en yleisten periaatteellis ten asi oiden käsittely 
sekä tutkimustöiden suorittaminen edellä maini tuissa ja muissa tarpeellisissa virkoja ja toimia koskevissa 
asi oissa. A 11.3.1955/130, 5 a §; V.t. hallitusneuvos E. Canth, Valtiovarainministeriön palkkaus- ja eläkeasi-
ainosaston perustamisesta ja toiminnasta. Virkamieslehti N:o 4/1956 maaliskuu, 5–6; Mon. KM 1961:49, 10.
556 1953 Vp. Liitteet IV, Rah. al. N:o 104, 25.9.1953, s. 948.
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4.4 Kohti kokonaisvaltaista valtionhallinnon organisaation 
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4.4.1 Valtionhallinnon rationalisoinnista valtionhallinnon kehittämiseen
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557 Ministeri Pauli Lehtosalo, “Tulevaisuuden näkymiä virkamiesasioiden hoidossa”. Virkamieslehti N:o 
8/1960 syyskuu, 4–5, 11; Pentti Kalaja, Mietteitä työvuotta aloitettaessa. Virkamieslehti N:o 8/1960 joulukuu, 
8-9; Palkkauskysymyksen hoitoon tarvitaan entistään vahvempia lääkkeitä. Virkamieslehti 11–12/1960 jou-
lukuu, 7; “VANK EI VASTAA TARKOITUSTAAN”. Virkamieslehti N:o 2/1961 helmikuu, 10–11. 
558 Virkamiesten neuvotteluoikeudesta. Virkamieslehti N:o 5/1961 toukokuu, 10, 18. Ks. myös Professori 
Pentti Kalaja, Vireilläoleva palkkatarkistus – paljon melua tyhjästä? Virkamieslehti N:o 4/1959 huhtikuu, 
6–7.
559 VANK lakkaa? Virkamieslehti N:o 1/1962 (ei kuukautta), 5.
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560 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien (25.–26.2.1957) pöytäkirja, 4. Paavo Rantasen ko-koelma Ub 
121, Ub 134. KA.VM.JO. Myös valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakertomuksessa vuodelta 
1955, s. 3 tuotiin esiin, että kyseinen komitea sai alkun sa järjestelyosaston toimesta. Hf 18. KA.VM.JO. 
561 Virastopäälliköiden neuvottelupäivien (3.–5.12.1957) pöytäkirja, 22–23. Hb 2. KA.VM.JO. 
Asiasta kerrottiin myös Uu dessa Suomessa 4.12.1957 olleessa uutisessa Valtion virastojen työn tehostaminen 
laajakantoinen asia. Hb 1. KA.VM.JO.
562 KM 1958:5; Virastotarkastaja Jaak ko Uotila oli virkava paana järjestelyosastosta 1.6.1956–30.6.19 57 väli-
sen ajan toimi en komitean pää toimisena sihteerinä.
563 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakertomus vuodelta 1955, 3. Hf 18. KA.VM.JO. 
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564 Valtionhallinnon organisaation uudistamiskomitean mie tin nöt II-VII, Mon. KM 1959:1, Mon. KM 
1959:52, Mon. KM 1959: 53, Mon. KM 1 960 :8, Mon. KM 1960:21, Mon. 1960:46. 2. mietinnön sisältöä refe-
roitiin Virkamieslehdessä (Valtionhallinnon uudistamiskomitea. Virkamieslehti 2/1959 helmikuu, 18). Ko-
mitean toimintaa ja sen tuottamia mietintöjä kuvailtiin samassa lehdessä vuosina 1961 ja 1962 (Valtionhal-
linnon tehokkuutta olisi kohotettava. Virkamieslehti N:o 4/1961 huhtikuu, 8; Valtionhallinnon uudistamista 
tutkittu jo 7 vuotta. Virkamieslehti N:o 3/1962 (ei kuukautta), 15, 28). 
565 Näkökohtia valtionhallinnon organisaation kehittämises tä. Valtionhallinnon orga nisaation uudistamisko-
mitean toimek siannos ta laatinut Jaakko Uotila 10.5.1957, 2. Paavo Rantasen ko koelma Ub 57. KA.VM.JO.; 
KM 1958:5, 7. numeroimaton sivu. 
566 J. Uotila, Valtionhallinnon organisaation näköaloja. Suomen Lakmiesliiiton hallinto-oikeu-dellisilla jat-
kokursseillla 23.1.1960 esitetty alustus täydennettynä. Eripainos Politiikka 1/1960, 4 (s. 1–15). Paavo Ranta-
sen kokoelma Ub 123. KA.VM.JO..
567 Näkökohtia valtionhallinnon organisaation kehittämises tä. Valtionhallinnon orga nisaation uudistamisko-
mitean toimek siannos ta laatinut Jaakko Uotila 10.5.1957, 1–2. Paavo Rantasen kokoelma Ub 57. KA.VM.JO.; 
KM 1958:5, 7. numeroimaton sivu. Komi tean mukaan toimek siantokirjelmässä sen työlle asetettiin seu raavat 
tavoit teet: 1) oikea tasapaino sentra lisoinnin ja de sent ra lisoinnin välillä, 2) edellytykset hallinto koneiston 
mah dolli simman tehok kaalle toi minnalle, 3) nykyistä paremmat mah dolli suudet hankkia luotettava kuva eri 
hallinnonhaaroihin kuu luvien alempiasteis ten hallin to viranomaisten tarpeesta sekä 4) eri hal linnonhaarojen 
mahdolli simman tehokas yhteistoiminta. Komitea katsoi kui tenkin, että kohtaan 2 sisältyivät muut, alem-
manas tei set tavoitteet. Se kat soi myös, ettei sen kysymyksen pohtiminen, mikä oli oikea tasa paino sentrali-
saation ja desent ra lisaation välillä vienyt tulok siin ellei oltu selvillä siitä, mihin “oike an tasapainon” avulla 
pyrittiin. Komitean mielestä oli luonnol lista lähteä sii tä, että tällöin pyrittiin hallinnon te hokkuuden kohot-
tamiseen ja se mää ritteli tehtäväkseen tutkia, miten toi saalta valta kun nan kes kushallinnon ja toisaalta alem-
piasteis ten hallin tovi ranomaisten organisaa tiota oli kehitettä vä, jotta val tion hallin non tehok kuutta voitiin 
kohottaa. 
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568 Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Jaakko Uotilan haas-
tattelu 24.2.1989, 57. Sami Karhun aineisto. HKOA.
569 Näkökohtia valtionhallinnon organisaation kehittämises tä. valtionhallintoon organisaation uudistamiskomi-
tean toimeksian nosta laatinut Jaakko Uotila 10.5.1957, 15–16. Paavo Rantasen ko koelma Ub 57. KA.VM.JO.
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570 KM 1958:5, 12.
571 Näkökohtia valtionhallinnon organi saation kehittämises tä. Valtionhallinnon organisaation uudista-
miskomite an toimek siannos ta laatinut Jaakko Uotila 10.5.1957. Paavo Rantasen kokoelma Ub 57. KA.VM.JO.; 
KM 1958:5, 8–12; Valtionhallinnon R-muistio 1/ 196 0, 4.
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572  Sama, 14. Vrt. KM 1958:5, 11–12. 
573 KM 1958: 5, 10–12.
574 Näkökohtia valtionhallinnon organisaation kehittämises tä. Valtionhallinnon orga nisaation uudistamisko-
mitean toimek siannos ta laatinut Jaakko Uotila 10.5.1957, 6. Paavo Rantasen kokoelma Ub 57. KA.VM.JO.; 
KM 1958:5, 8–9. Teksteissä viitattiin tässä yhteydessä Hugo de Haan Tehostajassa (N:o 7/1952, 60–64) jul-
kaistuun artikkeliin Rationalisoinnista produktiviteettiin. Sama artikke li löytyy myös järjestelyosaston ar-
kistosta (Hf 21. KA.VM.JO.). Tuottavuuden käsitettä määriteltiin vuonna 1953 myös Kansamme Talous-
lehdessä (A. Kiiskinen. Tuottavuuden käsitteestä. Kansamme Talous N:o 11/1.4.1953, 170–171).
575 Valtiontalouden laskentatoimen suunnitteluelin, 6.3.1967, IV/MLK, Tuottavuuden mittauksesta valtion 
hallinnossa, 23. Paavo Rantasen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.



���

���	 �������	 ����	 ��������3�	�������	 ���������	 ��������	 ������������#	
&�����	��3���	���	������������	�3����	����	���������	�������	��
1�3�,
����	�����������	��2����	��	�������	������������#	 ���������	��������	��	���,
������	 �����	��	 ��3���	�����	 ������	 ��������	 ���2��������	 ����������	 ����,
���
1�	 ���2������	 ������	 3��������	 ����������	 ���2�	�����	 ���	2����������	
���������	�
�
�
���	3���������	�����	��
1	 2��#	$����	���	����	��	��	���,
��	��������	���	��������	�����	�����	2�	����������	2���������	�����������	2�	���	
�3���	 ��	 �����	 5�����	�	���5	 
3�����	 ��������	 3����������#576	8
1�	 ��������	
<�����	�����
������	2�	�������	������1���	�
������	��2���	���	������	�	������#	
�������	2�����	�����	�������	�����	��	������3��������	�3��������	�����,
���	������������	�3����	�
1�	���	���2��	����	2�3��������	
1��������	
2�	,��������	����������
�
�
�	��	3��������	/���������	�������3���	�
�
�

��	
����������	����	
1�����3���	
���������3����������	2��#0�	����������������	
/����������������	�����	��������	����������
�
�
���	3���������I0�	����������	
2�	����������	���������	3�����1��3��	����	�����	������	������	������3�������	
��3���#	 �3��������	��������	��������	�
1��	����������	�������	�����,
���������	 ���	 �3�	�����	 ������������	 ����	�����������	 ����������2�	 ������	
���	�����	 ������	 ��
��#	 ������	 �����	 ��3����������	 3��������	 ���	 
����,
�����	����������������	����������	����	��3���	�����������	������3��������	
�3������#	 !��	 ����#	 2�3������	 ��������	 �������	 �����������	 2�3������,
�	 ���	 3������	 ��	 ����������������������	 �����������	 ������	 �3�������#	
������	������	�������	���2�	�����	������	2�	
3������	��3���	�������
1�����	
�����	�������	������	3��������	�3������#577	&�������3�����	����	������	
������3��������	�3��������	����������	���21����	����	���	���2�����	������,
�	����������	2�	��3�:�����	������	�)-�	���
�����	/������	�#	���4���0#	����	���,
������	�����	�������	
�������3������	��
�	������	������	�����	�����	3��������	
�3����������#

������	 ��������	 ������1�����	 �������������	 2�	 �����	�����������	
�����������	��
�
�
���	 ������	 �������������	 2�	 �
�
�
��	 3��������	 �����,
�������	 �����������	����	 ���	 �������	 2���	 ���	 ������
	 �����������	�����������	
����������#	%�3����	��
����	��#	 �������	����	6�����������	@�=����,
��?����	/�)��0#	7�����	�)��,�����	���3����	�����������	��3�
�
131��	���	
��������	���	���������2��2��������	��������12��2��������	���
��	�������,
��	2�	��
���1���	������������	�������	������	���	����	/����#	���������	���,
���������2��	�����������0	 ������	 �����	 ���	�����	 ������	������������,
���	 ������������2��2��	�����	 �������	 ����	��������3������2��2�����������	
��3���	����	��������	�3
#	;�����	���	����������	��	���
�	�����
�	�����	
�����	������	3��	�����3�	����	������	
�����	2�	����	2�3���	3������	��������	

576 Näkökohtia valtionhallinnon organisaation kehittämises tä. Valtionhallinnon orga nisaation uudistamisko-
mitean toimek siannos ta laatinut Jaakko Uotila 10.5.1957, 32–33. Paavo Rantasen kokoelma Ub 57. KA.VM.
JO.; KM 1958:5, 17.
577 Sama; 16; KM 1958:5, 12–13.
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578 Sama; KM 1958:5. Periaatemietintöä referoitiin myös Virkamieslehdessä (Valtionhallinnon organisaa-
tio uudistamisen tarpeessa. Virka mieslehti N:o 4/1958 huhtikuu, 6–7). Sentralisaation ja desentralisaation 
eduista ja haitoista myös Maaherra K. G. R. Ahlbäck, Hallinto-organisatoorisia näkökohtia erityisesti läänin-
hallintoa kehitettäessä. Maalaiskunta N:o 11/1951, 324–337.
579 Sama, 57; KM 1958:5, 27. numeroimaton sivu.
580 Sama, 52; Vrt. KM 1958:5, 25.
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581 Sama, 55; KM 1958:5, 26.
582 Organisaatiokysymysten käsittely komiteatyönä, 1960. Valtionhallinnon R-muistio 1/1960, 4.
583  Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Jaakko Uotilan haas-
tattelu 24.2.1989, 57. Sami Karhun aineisto. HKOA.
584 O. Koskipirtin P.M. Valtionhallinnon rationalisoinnista ja rationalisoinnin kes kuselimen tehtävistä 
27.6.1961, 6. Hf 21. KA.VM.JO; Valtiovarainministeriön yleiskirje N:o 460/30.1.1959, 2. 
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585 Valtioneuvoston pöytäkirja 28.1.1960. KA; Valtioneuvos ton päätös valtionhallinnon organisaation ke-
hittämisestä. Val tiova rainministeriön yleiskirje N:o 24/00/60, 1. numeroimaton sivu. Fa 69, Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 123. KA.VM.JO.; Valtionhallinnon R-muis tio 1/1960, 2. numeroimaton sivu.
586 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1960, 1. numeroimaton sivu. Hf 18. 
KA.VM.JO.; 1961 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 1960, 103; Karhu 2006, 178. 
587 Karhu 2006, 178.
588 Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon organisaation kehittämisestä. Valtiova rainministeriön yleiskirje 
N:o 24/00/60. Fa 69, Paavo Rantasen kokoelma Ub 123. KA.VM.JO.; Valtionhallinnon R-muis tio 1/1960, 
2. numeroimaton sivu.
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589 Sama.
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590 Karhu 2006, 178–179.
591  Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Jaakko Uotilan haas-
tattelu 24.2.1989, 56–58. Sami Karhun aineisto. HKOA.
592 O. Koskipirtti, Valtionhallintomme rationalisoimisesta. Veronmaksaja n:o 6/1963 joulukuu, 16. Ha 211. 
KA.VM.JO.
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593 Konttorin rationalisoinnin luennot. Valtiovarainministeriön järjestelyosaston rationalisointikurssilla 
1947, 25, 29. Paavo Rantasen kokoelma Ub 22. KA.VM.JO. 
594 Jaottelu käyttötehtäviin ja ylläpitotehtäviin esiintyi mm. professori Niinen väitöskirjassa. Tehostaja-
lehdessä todettiin, että rationalisointitutkimusten siirryttyä organisaatioiden piiriin, juuri ylläpitotehtävien 
hoito tuli keskeisenä organisaatiokysymyksenä ajankohtaiseksi. Sitä todistivat mm. erilaisten toimistojen 
ja vakanssien syntyminen tehtaisiin. Tyypillistä organisaatiokehitykselle olikin viime vuosina ollut lähinnä 
ylläpitotehtäviä hoitavien erikoiselinten syntyminen. Erikoiselinten synnyn kuvailua esim. L I Suurla – H 
Salusjärvi, Erikoiselimet. Tehostaja N:o 6/1951, 6–12. Artikkelissa ylläpitotehtävät jaettiin teknillisiin (esim. 
tuotantovälineiden ylläpito), valmisteleviin ja valvoviin (esim. kustannuslaskenta, työntutkimustoiminta, 
palkkaustekniikka) ja työvoiman ylläpitotehtäviin (työhönotto, opastus- ja koulutustoiminta, sosiaalinen 
toiminta kokonaisuudessaan, sekä palkka- ja työvoimapoliittiset asiat työ- ja työehtosopimuksineen, tapa-
turmantorjunta ja tehtaan yleiset järjestysasiat kuten työsäännöistä huolehtiminen).
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4.5 Tavoitteena rationalisointitoiminnan tarkentaminen, 
laajentaminen ja monipuolistaminen

4.5.1 Finanssikontrollista ratinalisointiin
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595 Mon. KM 1961:49, erityisesti s. 26–29, 47–49; Valtionhallinnon organi saatiokomitean asiakirjat. Hh 7. KA. 
VM.JO. Ks. myös Valtionhallinnon uudistamista tutkittu jo 7 vuotta. Virka mieslehti N:o 3/1962 (ei kuukautta), 
15, 28. Uotila erosi kes ken komitean työ s kente lyn (20.5.1961) järjestelyosaston pal ve luksesta (Valtiova rainmi-
nisteriön järjestelyosaston toimin ta ker tomus vuodelta 1961, 1. numeromaton sivu. Hf 18. KA. VM.JO.). Hänen 
työtään ko mitean sih teerinä jatkoi toimistopääl likkönä ja välillä vt. vi rastovaltuutettunakin toiminut Matti 
Hietala. Uo tila toimi sen jälkeen komitean neuvottelevana sih teerinä.
596 Eri lehtien asiaa koskevista artikkeleista Hj 30. KA. VM.JO.
597 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1950, 3. Hf 18. KA.VM.JO.
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598 O. Koskipirtin esitelmä lääninkanslioiden rationalisointia varten asetettujen asiantuntijaelimien tiedoitus- 
ja neuvottelupäivillä 7.4.1952. Pöytäkirja lääninkanslioiden rationalisointia varten asetettujen asiantuntijaeli-
mien tiedoitus- ja neuvottelupäiviltä 7.–8.4.1952, 21. Hf 21, Paavo Rantasen kokoelma Ub 126. KA.VM.JO. 
Ks. myös O. Koskipirtti, Valtion hallinnon rationalisointi. Kan samme Talous N:o 3/23.1.1952, 36. Hf 21. 
KA.VM.JO.; Paavo Rantanen, Valtionhallinnon rationalisointi Suomessa, 6. Laadittu Tukholman kokous-
ta 26.–28.5.1952, varten. Paavo Rantasen kokoelma Ub 33. KA.VM.JO.; Valtiova rainministe riön jär jestely-
osaston toimin takertomus vuodelta 1953, 4. Hf 18. KA . VM.JO.
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599 Valtionhallinnon rationalisointi Suomessa, 26.–28.5.1952, 6–7. Paavo Rantasen kokoelma Ub 33. 
KA.VM.JO.
600 O. Koskipirtti, Rationalisointi ja virkamiesten supista missuunnitelma. Rautatieläinen 12.12.1953. Sivu-
numero ei ole tiedossa. Hj 30. KA.VM.JO. Samantyyppisen määritelmän rationalisoinnista esitti P. Ranta-
nen marraskuussa 1958. Uudessa Suomessa 14.10.1958 ollut uutinen Virastotyön rationalisointi välttämätön 
yhteiskunnal le. Hj 26. KA.VM.JO. 
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601 Niini 1947, 5; Vuonna 1954 hän totesi, että ”Rationalisointitoiminnan ensimmäisenä tarkoituksena on 
tuotannollisen toiminnan hyötysuhteen kohottaminen. (...) Rationalisointitoiminnan perimmäisenä tarkoi-
tuksena on inhimillisen onnen edellytysten lisääminen. Tähän ei päästä pelkästään materialistisin keinoin 
tuotantoa lisäämällä. On samalla saatava ihmisen työnsuoritus järjestettyä sillä tavalla miellyttäväksi, että 
työn tekeminenkin liittyy onnelliseen ja miellyttävään elämään. Tätä puolta rationalisoimisliikkeessä on sa-
nottu myös ”biologiseksi” rationalisoinniksi, erotuksena teknillisestä rationalisoinnista, jota hyötysuhteen 
korottaminen ensi sijassa tarkoittaa.” Eino M Niini, Tavoite ja menetelmät. Teollisuuden rationalisoimistoi-
minnan kehitys ja nykyinen tila. Tehostaja N:o 2/1954, 8.
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602 O. Koskipirtti, Rationalisointi ja virkamiesten supista missuunnitelma. Rautatieläinen 12.12.1953. Sivu-
numero ei ole tiedossa. Hj 30. KA.VM.JO.
603 Sama.
604 M. E. Koskimiehen, Ylimääräisten virastotyönte kijäin teh täviä koskeva tutkimus, valtiovarain-
ministeriöl le 4.3.1947 (N:o 79 vv). Fa 16. KA.VM.JO.
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605 Konttorin rationalisoinnin luennot valtiovarainministeriön järjestelyosaston rationalisoimiskurssilla 1947, 
75. Ha 15. KA.VM.JO. Vertailun vuoksi voidaan esittää virastovaltuutettu Koskimiehen määritelmä samalta 
vuodelta. Erona on se, että yllä esitetyssä määritelmässä rationalisoinnilla tarkoitettiin toimintaa, alla olevassa 
määritelmässä menetelmiä:” (...) rationalisoiminen lyhyesti määriteltynä tarkoittaa kaikkia niitä menetelmiä, 
joita käyttäen työ saadaan mah dollisimman hyviä saavutuksia tuottavaksi, mahdolli simman vähäisiä kus-
tannuksia vaativaksi ja työntekijälle itsel leen mahdollisimman miellyttäväksi. Sitävastoin rationa lisoimisen 
pyrkimyksenä ei suinkaan ole kohtuutto man rasituksen sälyttäminen työntekijälle.” (M. E. Koskimies, Val-
tion virastojen rationalisoimisesta. Virkamieslehti N:o 4/1947 (ei kuukautta, 44. Hf 21. KA.VM.JO). Ks. myös 
Virasto- ja toimistotyön ra tionalisoinnista. Maalaiskunta N:o 12/1948, 226. Artikkeli sisältää M. E. Koski-
miehen osuuden, Hal linnon rationali soimisesta, s. 225–229. Hj 35. KA.VM.JO.
606 Sama, 75.
607 Esim. vuosien 1950, 1958,1961–1963 konttorira tionalisointi kursseilla esitetyt rationalisoinnin määritelmät. 
Paavo Ranta sen ko koelma Ub 20, Ub 77, Ub 119, Ub 121, Ub 132. KA.VM.JO. 
608 Helle, Kaitila, Lampen, Suurla, Wahlbeck & Virkkunen 1947, 5. kir je, s. 6.
609 Esim. Tukholman hymyilevä kongressi. Tehostaja N:o 7/25.9.1947, 215–218.
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610 A. Rautavaara, Ruumiillisen työn arvopula. Tehostaja N:o 9/25.11.1947, 260–264.
611 Esim. E Miettinen, Konttorityön johto ja suunnittelu. Tehostaja N:o 4/1948, 121–123.
612 Virastoasiain valtuutettu M.E. Koskimiehen kirje DN:o 71, 10.2.1947 Teollisuuden Työteholiitolle; Virasto-
valtuutettu M.E. Koskimiehen kirje DN:o 217, 30.4 .1947 Teollisuuden Työteholiitolle. Molempien sijainti Fa 16. 
KA.VM.JO.; Rastor teollisuuden Työteholiiton 4. työntutkijain jatko kurssien ohjelma, muistiinpanot ja oppi-
materiaaleja. Hj 34. KA .VM.JO.; Kurssin todistusjäljennös 28.1.1950; Työteholiiton hy väksymän työntutkijan 
pätevyystodistuksen jäljennös 15.6.1949. Hj 35. KA.VM.JO.; Järjestelyosaston kirje, 16.9.1955 Oy Rastor Ab:lle. 
Fa 52. KA.VM.JO.
613 Päiväämätön P.M. johtamistaidollisen koulutuksen tarpeel lisuudesta johtavassa asemassa oleville virka-
miehille, 1. nume roimaton sivu. Muistiossa ei ole päivämäärää, mutta se on pai kallistettavissa vuoteen 1951, 
koska siinä esitellään kaikki 17.–26.9.1951 toteutettujen virastopäällikköpäivien luennot si sältöineen; Päi-
väämätön muistio Virastopäällikköjen neuvottelu päivät, 1. numeroimaton sivu. Molempien sijainti Hb 1. 
KA. VM.JO.; Vrt. O. Koskipir tin avauspuhe virasto työntutkijain neu vot te lu päi villä 17.3.1952. Virastotyöntut-
kijain neuvottelu päivi en (17.–18.3.1952) pöytäkirja, 3. Ha 57, Paavo Ran tasen ko koelma Ub 134. KA .VM.JO.
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Kuvio 1. Rationalisointitekniikka614 

������	 2�	 ���3��	 �����
���	 �������	 ��������	 ��������3����	 J����������615	
������	 �)-�	 ����������#	 J������������	��	������	 2����	��	 ������������	 ��3,
���	 ������	2����	 2���	 �����	 ����������	 2�	 :���������	 ����	��������	�4�"���	�����	
�3���	�3������	����������	������������	�������	���	21�	����	����	
1��	��������	
������	 2�	 ��2��������	 
������1	���	��3	������	 ��������	��	 ��������3�����	 2��#	

614 Esim. vuosien 1950, 1958, 1961–1963 konttorirationalisointikurssien materiaalit. Paavo Rantasen koko-
elma Ub 20, Ub 77, Ub 119, Ub 121, Ub 132. KA.VM.JO. Vuosina 1951 ja 1952 rehtori Antero Rautavaara 
ja toimistosihteeri Railonkoski jaottelivat biologisen rationalisoinnin psykologiseen ja fysiologiseen ratio-
nalisointiin (Johtajuudesta nykyaikana, 1951, 2. Paavo Rantasen kokoelma Ub 134. KA.VM.JO.; Johtajuu-
desta nykyaikana. Otteita rehtori A. Rautavaaran esitelmästä valtion virastopäälliköiden neuvottelupäivillä 
17.9.1951, 2. Valtiovarainministeriön järjes telyosaston tiedotuksia n:o 1/52, 31.1.1952. Hf 21. KA.VM.JO.; 
Pöytäkirja lääninkanslioiden rationalisointia varten asetettujen asiantuntijaelimien tiedoitus- ja neuvottelu-
päiviltä 7.–8.4.1952, 23–24. Hf 21. KA.VM.JO.). Vastaavaa jaottelua käytti Ohto Oksala (esim. Työnpsykolo-
gia. Kirjeoppilaitos Tietomies kirje n:o 1, ei painovuotta, 8–10). 
615 Pöytäkirja lääninkanslioiden rationalisointia varten asetettujen asiantuntijaelimien tiedoitus- ja neuvot-
telupäiviltä 7.–8.4.1952, 23–24. Hf 21. KA.VM.JO. 
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616 Esim. E. M. Niini, Työntutkimustekniikka. Kirjeoppilaitos Tietomies 1. kirje, 1947, 6. Biologista rationali-
sointia Niini luonnehti tarkemmin: ”Biologisen” rationalisoinnin erikoistekniikkaa ovat työntekijäin soveltu-
vuustutkimus ja käytännöllisessä työssä esiintyviin tehtäviin kohdistettu toimentutkimus, joiden perusteella 
voidaan suorittaa oikea työhön sijoittaminen. Samoin palkkauksen järjestelyssä tärkeä työn luokitus ja hen-
kilönarvostelu. Henkilösuhteiden hoitamiseen käytettävät menetelmät ja työn opetuksen tekniikka kuuluvat 
myös tämän kautta rationalisoinnin piiriin.” Eino M Niini, Tavoite ja menetelmät. Teollisuuden rationalisoi-
mistoiminnan kehitys ja nykyinen tila. Tehostaja N:o 2/1954, 8–9. 
617 Vrt. Ohto Oksalan Työnpsykologiaa koskevat esitykset, Kirjeoppilaitos Tietomiehen kirje n:o 1, 1950.
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618 Jokseenkin sama määritelmä löytyy teollisuuden Työteho liiton kirjekurssin aineistosta (Valmistava työntut-
kimuskurssi, kirje N:o 1, 5). Paavo Rantasen kokoelma Ub 106, Ub 132. KA.VM.JO. 
619 Esim. vuosien 1950, 1958, 1961, 1965 konttorirationalisointikurssin, vuoden 1966 hallintokurssin ja vuo-
den 1969 vahtimestarikurssin materiaalit. Paavo Rantasen kokoelma Ub 20, Ub 71, Ub 77, Ub 118, Ub 121. 
KA.VM.JO.
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620 Pöytäkirja lääninkanslioiden rationalisointia varten asetettujen asiantuntijaelimien tiedoitus- ja 
neuvottelu päiviltä 7.–8.4.1952, 10–11. Hf 21. KA.VM.JO; Samantapaisia ajatuk sia esit ti myöhemmin myös 
Rantanen (P. Rantasen esitelmä, Rationali s oin nin psyko logiset edelly tykset, Postivirkamiesliiton varsi nai-
sessa liitto kokouksessa Lahdessa 27.3.1955, 3. Paavo Ranta sen ko koelma Ub 122. KA.VM.JO.). Samasta 
esityksestä on puhtaaksi kir joi tettu toinen, päiväämätön ja tekijän nimeä vailla oleva ver sio, jota Rantanen 
on ilmeises ti käyttänyt myös muussa koulu tuk sessa. Sen sivulla 3 esiintyvät samat asiat kuin edellisessä Ran-
tasen ver siossa (ks. Paavo Ranta sen kokoelma Ub 121. KA.VM.JO.); “Virastotyön rationali sointi välttämätön 
yh teiskunnalle”. Kurssit virkamiehille aloi tettiin. Uusi Suomi 14.10.1958. Hj 26. KA.VM.JO. 
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621 O. Koskipirtin esitelmä lääninkanslioiden rationalisointia varten asetettujen asiantuntijaelinten tiedoitus- ja 
neuvottelupäivillä 7.4.1952. Pöytäkirja lääninkanslioiden rationalisointia varten asetettujen asiantuntijaelinten 
tiedoitus- ja neuvottelupäivillä 7.–8.4.1952, 11–12. Hf 21. KA.VM.JO.
622 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston tiedotuksia N:o 2/51, 5.1.1951, 5-6. Valtiovarainministeriön jär-
jestelyosaston tiedoituksia 1951–1958. Paavo Rantasen kokoelma Ub 106. Aiheesta enemmän Virastotyöntut-
kijain neuvottelupäivien (5.–6.3.1951) pöytäkirja 12–19. Ha 57. KA.VM.JO. 
623  Järjestelyosaston virastotyöntutkijain neuvottelupäiviä (5.–6.3.1951) käsittelevä kirja N:o 120/10/51, 
2.3.1951 sanomalehdistölle. Fa 31. KA.VM.JO. 
624 I. Englund, Human Relations. Virkamieslehti 16/1952, 216.
625 Työn iloon ja sen taloudelliseen merkitykseen viittasi jo ensimmäisillä konttorirationalisointipäivillä 
esiintynyt ruotsalainen rationalisointiasiantuntija Dahlberg Tehostaja-lehdessä vuonna 1943 julkaistussa ar-
tikkelissaan (Tehostaja 3/20.12.1943, 75); Esim. Työn ilon perusteista. Virkamieslehti N:o 10/1949, 136–137. 
Artikkelissa referoitiin Norjan rationalisoinnin johtajan Hartvig Nissen saman vuoden helmikuussa Oslossa 
pitämää esitelmää Hawthornen kokeesta. Siinä todettiin kyseisten kokeilujen johtajasta: ”Hän oli valanut 
heihin (tarkoittaa työntekijöihin, A.H.-E.) sellaisen työn ilon, että tuotannon jatkuvalle kohoamiselle oli sa-
mantekevää, mitä muutoksia tehtiin. Työn ilon luominen on siis parasta rationalisointia.”; Human relatios 
virastoissa. Virkamieslehti N:o 10/1955 syyskuu, 165–167.
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626 P. Rantasen esitelmä, Rationalisoinnin psykologiset edellytykset, Postimiesliiton varsinaisessa liittoko-
kouksessa Lahdessa 27.3.1955, sivunumero ei ole tiedossa. Paavo Rantasen kokoelma Ub 122. KAVM.JO.; 
Saman esityksen puhtaaksikirjoitettu toinen, päiväämätön ja tekijän nimeä vailla oleva versio, 4. Paavo Ran-
tasen kokoelma Ub 121. KA.VM.JO. Tehostaja-lehdessä todettiin jo vuonna 1948 että työn ilo lisää aina 
työn tulosta. T. Virkkunen, Teollisuuden sosiaalisen toiminnan luonne ja perusteet. Tehostaja N:o 9/1948, 
286–287.
627 Rationalisointikurssin (14.–26.1957) avauspuhe, 2-3. Puheen tekijäksi on merkitty lyijykynällä Inga Eng-
lund ja puheen pitäjäksi ministeri Pekka Malinen. Hj 26. KA.VM.JO.
628 Ks. myös P. Rantasen esitys valtionhallinnon rationalisoinnin keskuselinten pohjoismaisessa konferens-
sissa 6.–9.6.1956. Valtiovarainministeriön järjestelyosaston tiedotuksia 4.12.1956. Hf 21. KA.VM.JO. 
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629 A. Rautavaaran esitelmä, Johtajuudesta nykyaikana, val ti on virastopäälliköiden neuvottelupäivillä 17.9.1951, 
2–3. Paavo Ran tasen kokoelma Ub 134. KA.VM.JO. Psykologiseen rationalisoin tiin ja sen tarpeellisuuteen viitat-
tiin samana vuonna myös Vir kamies lehden kahdessa numerossa (6/1952, 83–84 ja 12/1952, 190–191). Viimeksi 
mainitussa mainitaan myös työn ilo. 
630 Martti Honkasalo, Rationalisoimistoiminnan luonteesta. Virkamieslehti N:o 16/1952, 219.
631 Virastotyö tehokkaaksi III, 1961, 91.
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632 O. Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisointi ja sen tavoitteet. Talouselämä N:o 42/19.11.1962, 961.
633 Ministeri Lehtosalo, ”Vikaa sekä sysissä että sepissä”. Virkamieslehti N:o 4/1961 huhtikuu, 9.
634 O. Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisointi ja sen tavoitteet. Talouselämä N:o 42/19.11.1962, 961.
635 Järjestelyosaston lehdistötiedote STT:lle 16.10.1961, 1. Fa 73. KA.VM.JO.
636 Ministeri Lehtosalo, ”Vikaa sekä sysissä että sepissä”. Virkamieslehti N:o 4/1961 huhtikuu, 9.
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4.5.3 Tehokkuudesta tuottavuuteen
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637 Esim. Taloudellisuuden periaate. Tehostaja N:o 9/1948, 307–309.
638 Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (26.–27.3.1954) pöytäkirja ohjelmineen, 3–8. Hb 2, Paavo Ranta-
sen kokoelma Ub 132. KA.VM.JO.
639 O. Koskipirtin alustus, Julkisten palvelusten tuottavuu den mittaaminen, virasto työntutkijain 
neuvottelupäivil lä 26.3. 19 54.Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (26.–27.3.1954) pöytäkirja, 4. Paavo 
Rantasen kokoelma Ub 134. KA.VM.JO.
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������	��������	����#	 ���������	����	�������	�����	����	�
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:��2���	 ����	 ���	 ���������	 ������	���������	 ������	 ���
�����#	 ��������,����	
����������������	 �����2�	 ����	 �����	 ��	 �����	 ���������	 �����	 ����	 2�	
����������#	8�#	��������3�����	����������	��2����	3��	�3���	���	�����,
�����	���2����	�����������	����������	���3���	���	3���	������	���	����������,
��#	8
1�	������������	�����	�����	2�	����	�����	���	�����	�����	����	�
�
����	
�������������#	 7������
3�1	 �����	 2�����	 �������	 �������	 �������2��	���	
������	3���	���	���	�������	��#	�������	������������	�����	�����	��	�����	�������	2�	
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��������	��������	 �����	,��3���	���������644#�

640 Sama, 4–5. Vuonna 1953 Tehostaja-lehdessä esiteltiin tuottavuuden vertailua teollisuudessa (esim. 2 teh-
taan välillä) ja rakennustöissä. Tehostaja N:o 10/1953, 17–18.
641 Sama, 4–5.
642 Esim. O. Koskipirtti, Julkisten palvelusten tuottavuuden mittaaminen, Sosiaalidemokraatti 6.5.1954.
Hj 31. KA.VM.JO.
643 O. Vauhkosen alustus, Näkökohtia virastojen ja laitosten kustannustarkkailun järjestämisessä, 
virastotyön tutkijain neu vottelupäivillä 26.3.1954. Virastotyöntutkijain neuvottelupäivi en (26.–27.3.1954) 
pöytäkirja, 5–6. Paavo Rantasen kokoelma Ub 134. KA. VM.JO.
644 Virastovaltuutettu Olavi Koskipirtti, Sairaanhoidon rationalisoimisesta. Kansamme Talous N:o 
7/25.2.1953, 100–102; Virastovaltuutettu Olavi Koskipirtti, Mitä mahdollisuuksia on sairaanhoidon rationa-
lisoimisessa? Kansamme Talous N:o 10/18.3.1953, 149–150.
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3�,
��	
��
������	3�3�������	 �)--�	 ��2��	�����	�
13�����	��������	�������	
�����������#	 ����	������3��������	����������������	 �������3��	<����	
���	�����
�����	�����	��������	 ��������	��#	������3��������	�3������	
/�#	�-�4�-+0#

 
1�	 ���������	 ����������	 ��������	�������	 ������	 ��	 ����	 ����������	
�������	 ������3����������	 
�����������#	 "����������	 ����������	 �)-)	 �3,
�������	�����	�����	�������������������	�����	%�3�����	������	����2���	
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645 Virastotyöntutkijain neuvottelupäivi en (26.–27.3.1954) pöytäkirja, 6–7. Paavo Ranta sen kokoelma Ub 
134. KA.VM.JO. Aihetta käsiteltiin myös lehdistössä (esim. Virastotyöntutkijain neuvot telupäivät. Uusi Suo-
mi 27.3.1954; Kustannuslaskelmia myös valti on laitoksista. Sosiaalidemokraatti 27.3.1954. Hj 30. KA. VM.
JO.).
646 Sama, 7–8. Myös ai heesta alustanut Vauhkonen oli painot ta nut esityksessään kus tan nuslas kennan 
pääpro bleemeina mittaa mis ta, arvostamista ja koh distamis ta (Sama, 5).
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647 Palkkaministerin tuolilta. Virkamieslehti N:o 2/1959 helmikuu, 6.
648 Helsingin Sanomissa ollut uutinen Virastorationalisointia tehostetaan kursseilla, 13.10.1959. Hj 26. 
KA.VM.JO.
649 M. E. Koskimies, Valtion virastojen rationalisoimisesta. Virkamieslehti N:o 4/1947 (ei kuukautta), 44–46.
650 Järjestelyosaston valtion työntutkijain neuvottelupäiviä koskeva kirje N:o 60/11/60, 4.3.1960, 1. numeroi-
maton sivu. Fa 70.KA.VM.JO.



�
�

�����	����	�������	��2�	������	3�����	����	/���������	��3�
�	����	 2�	�����,
����	����	���	���	����,	2�	�����	�����	��	���	��	����	��,	2�	������	���	���3����	�����	
�����	���1��	��0#651	  ���	������	 �����	
����	 ����	 ���	����������	 ���	���	�	
��������	��������	�����	%�3�����	����������N

	 5������	�����	 ��	 �����������	 ����	����	 �����
����1����	 �����#	
8�����	����	 ����	 ��	 ���	 ��	 2��	 2����	 ������	 
3���������	����	
�����	����	������	�
1�	�����	����	��������#	;�	����	��������	����	��,
������	 ��	 ���	���	�	 �
��	���	 ������	 �������	 ��3��	����	 ��������	

����1����#	 7�����	3��	����	��������	 ������	 ���2��	 �����
���	�1��	 ��,
�������	2�	�����	��	�������	���	
����1����	�����#	;�	����	�������	��	
2���������	 
����1���	 ������3�����	������	 ��������	 �
�����	 ���	����	
��3������	��#	���������	���	2�	
1	���������	��3�������	����	��,
�������	2�	
�����	�������	����	��3�������#5652	

$����
�	���2���	�����
����1��	3��2������	 ����������,��3���	�)-�,�����	
������	 �������	 �����	 ���������	 ������3�������	 
3���	 �������������	 ��,
�����������#	<���	 ����	 �����
�	�
1�	 ���������������	���������	���������	
������������	�����	����	��������	�).�	�����������������������	���2�����,
3���	���2��	��������	%�3�����N	

	 5J��������������	��������	��	/O0	����������	
3�����N	���������	��,
3��������	����	��������	�������	2�	��������	�������	�����������	
�������������#	/O05653#	

"����	������	��������3��	/�#	�*.4�**0	�3������,�����������	���	���	���	%�3,
�����	��������
	����	
3�
�����	��������	3������	������3����������	�������,
����	���������������������#	7�������	������	���������	��	H';�,2��2��1�	
�����3����	����	 ��	����	��������	 ���������������	 2�	 ���������	 ��3���	
������	�)-�	����������������N

	 5;����5	�������������	��	�
	����	��������	�3������	�����	C������,
���C	�����������	/O0	 �������	C���������C	��3�������	��	������,
���������	 ��������	 2����	 �����������	 ����	 ����	���	 4	 ��������	
���������	2�	������������	��������	��3�������	4	��3����������5#654

651 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien (17.–18.3.1960) ohjelma. Ha 57. KA.VM.JO.
652 Järjestelyosaston lehdistötiedote STT:lle 17.3. 196 0, 2. Fa 70, Ha 57. KA.VM.JO.
653 Esim. Konttorirationalisointikurssin avauspuhe 10.10.196 0, 2. Hj 32. KA.VM.JO.; Järjestelyosaston lehdis-
tötiedote STT:lle 10.10.1960, 2. Fa 70. KA.VM.JO.; Rationalisoinnin peruskurssi alkoi. Maa kansa 11.10.1960. 
Hj 26. KA.VM.JO.; Konttorirationalisointi kurssin avauspuhe 4.2.1963, 2. Hj 26. KA.VM.JO. 
654  Käännös CIOS-järjestön pääsihteerin Hugo de Haan’in artikkelista Rationalisoinnista produktiviteettiin 
10.9.1952. Ha 21. KA.VM.JO.; Vrt. Hugo de Haan, Rationalisoinnista produktiviteettiin. Tehostaja 1952/7, 
60–64.
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4.6 Taistelu järjestelyosaston sijainnista, valtuuksista ja 
tehtävistä

"�����	 ��	 ����	 ������	 
�����������	 2��2����
������	 ��������3�����������,
��	 ��2��������	 2�	 ���	 ��2������	 ���
��	 ��������#	 ����������	 ����2��	 �������,
��	�������	��	�������������	���������	�����	�����	�
�������������	����	
��������1�������	��	���	��2������	�������������������1�	������������#

4.6.1 Organisaation laajeneminen ja eriytyminen 

"��������	������	�������	����
2��	��������	������	
�����1	�������	����,
����#	 7�����������	 ��������	 �����	���	 ��3������	 ���	 ������2�2��	 ������	
����������	 �����	 �����	���	 �������	 ����	����	 5��	���	��5655�	 ������������	
��
���1�	��F	 ����	���	������	�	���	 ������	 ��32���	 3����������	���� 2�	 ����	��,
�����	�����	�����	�	����	���	���������2���	�����	����,	2�	��������	����	������	��,	
������	���������	�����	�����	�����	�656#	������	�����	��	2�3�	�������������,
�1#	��������������	�������	�������1	�����	2�����2��	����������������	�������	
�������1	�������	2�	2�	����������	�������	�������1	�������,�����11��2�657#	%����,
��	���������	��2����	�������658�	����	��2������	���	����	�)-�	��3���	3����������,
���	��	�����	�������	���	659#	;����������������	����������	����������N

	 5/###0	���	 �3��	 ������	 ��	 ���	 ����	�����	 ��3�����	���	��
����	 ������,
������	 ��������	 �������	 
1������
�	�	 ����	 ������	 2������������	
3�����1���	���	 �������	 ��	 ����	 ��
���1���	 3����	�	 ������	 3����	 ��,
���	��	3��	���1������	������	��	����	2�������	������	���	���	�����	2�	
���������	�����#	$���	�����	��
��	�����	�	�	��������������	�3�,
����	�������	��	���������	����	��	3������	��	
1���������	��������1�	
�����#	 �	��	�������	�����	3��������	��������������
131�	�����	���,
������	�����
�	2�	��3�������	
3�
�	�������������	���	���11�	2�	���3��	
��������1�	3��#5660

655 Järjestelyosaston eduskunnan perustuslakivaliokunnalle vuonna 1947 pyynnös tä annettu kertomus sii-
henastisista toimenpi teistä, 1947, 2. Hf 21. KA.VM.JO.
656 A 14.3.1947/ 219, 2 §.
657 Hallinnollista toimistoa johtivat varatuomari Olavi Kos ki pirtti (1947–1948), varatuomari Erkki Canth 
(1949), varatuoma ri Jallar Hongisto (1950–1957), lakit.lis. Jaakko Uotila (1957–1961), varatuomari Matti 
Hietala (1962–1967) ja varatuomari An tero Kivi (1967–1971). Konttoriteknillistä toimistoa johtivat eko-
nomit Reino Oksanen (1947) ja Paavo Rantanen (1948–1972). Tek nillistä toimistoa johtivat dipl. insinöörit 
Uolevi Pun nonen (1949–1951), Väinö Haukilahti (1952–1956), Simo Saari (1956–19 57), Aarne Hel le (1957–
1962), Tapio Nevalainen (1962–). 25 vuotta val tionhallinnon rationalisointia. Valtionhallinnon R-muis tio 
1/19 69, 15. 
658 O. Koskipirtin muistio, Promemoria angående den finska statsförvaltningens rationalisering. 9.11.1949, 
1. numeroimaton sivu. Fa 27. KA.VM.JO.
659 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston vuosien 1954–1961 toimintakerto mukset. Hf 18. KA.VM.JO. 
660 O. Koskipirtin päiväämätön P.M. virastoasiain valtuute tun toimiston uudesta järjestysmuodos ta, 1. nu-
meroimaton sivu. Paavo Rantasen kokoelma Ub 96. KA.VM.JO.
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%������	�������	��	���������������������	 ���������	����������	 
1�,
2����	2�	����������	
3�
�	��������	��������	��������1�3��#	����	������	���	
�������	 �������������
����1�	 ����	 ������������	 ���2���������	 ��	 ��������	
/�#	���0#	8
1�	�����������	��������	��������	�
����
����	��������3�����	���	��,
������	������������������	2������	��#	J�������	������	������	�������,
����	��
���661#	���	������	��3��	������	�������������	��	����	������������	��,
�������	������	�)-��	��	��2������	������	����������1�	
3	�
���662#	

J������������
����1�	 �������1��	 ��������������	 �3���	 ����
���	 ����,
�����������������	 �������	 ���������#	 ����	 ������	 �)��	 ����	 ����	 �
�����	
���	 ��������	 �����	 ��	 �����	 ��3�����	 ��������������	 ������3��������	
������	�	��3����	���2��	��3�
����	�������	����������	5������	3�����	���	��3,
�������	 ��������������,	 2�	 �������������������5#	 <���	 �3	���	 ���
���	
������	 ��������	 2�3�	��	����#	7�����	�����	���	 ������	�������	����	 �3	��	��	
2��	2����
��������	 ���	 
1�	���	������	 ����	 ����	 
�������	 ����	����	 ����	
����	�������	��������	����	������	���	�����	��	���������	����	5�������,
���1	���	���5	3������	��	���663	 ����
�	��	 ������������	��	�������	 ������2��	
������	����	��#	 %��	���	�2��	 ��������	 �����	���������	 �����������	 �����	�����	
�
�
�
�	���	��	 ���	 ������	 �����������	 2��2����
������	 �3�	��	����	���	�#	
7�����	�)�)	
12��2��
������	 �3���	 ����	�����	���#	;�	����	 ���������	�,
��������	2�	�����
���	���������	��������	�	2�	���������	����	�
	�
1�	������	
��������������	����	 ����
�	 ��������#	 <��	 ���	 2��2����
������	 �32�����������	
����	 ����1�
�����F	 ������	 ��	��	��	��	���	���	�3�	��	 ���	 ������	 ���������	 ��	
�����	�����	����	�	�����	
���	�����,	 ��	 �����	3���2����	 ��	���
�	�����	������	���	
�����	����	�����	��	���	������	����	 ����	 ����	��	 �3����	������	�������	 ��,
������	�����	���������	�32���	2�	���	��
�	���#664	8����	�	��	���	��	���	
3�����,
������	�����	�
�	 ��	�������	�������665#	  ���	�������	 ����	 ��	 2��2��	��
���	��	
�������	3���������	�������	�����	����	�����	2�3���	�����666#	

J�������������3���	 ���
����	 ����������	 ������2��	 �����	��	 ���������,
�#	������	��������	�������	�3������	���	��������	������	3��	����,���2��	����,
�����������	�������	 ����������1	���	�	 ����	������	3�����	���	
�����	���������,
����	�������	�����	����	��	�����	��	�����	3���	2���	
�����	�������������	

661 M. E. Koskimiehen P.M. rationalisoimisesta puolustuslai tok sessa 13.12.1947. Fa 25, Hj 35. KA.VM.JO.; 
Järjestelyosaston puolustustoiminnan rationalisoimistyön järjestelyä koskeva kirje N:o 201/03, 18.9.1950 
puolustusminis teriölle. Fa 25. KA.VM.JO. Kirjeen liitteenä sekä Koskimiehen vuoden 1947 muistio että 
Ruotsin puolustuslaitoksen organisoin nista ja toiminnasta kertovaa aineistoa.
662 Esim. Karhu 2006, 112.
663 Entisen asetuksen pykälät 3, 4 ja 6.
664 A 14.3.1947/219, 14 ja 15 §; Valtiovarainministeriön ylimääräisen järjestelyosaston TYÖJÄRJESTYS.
DK N:o 56/29.1.49. Fa 21. KA.VM.JO.
665 O. Koskipirtin päiväämätön P.M. virastoasiain valtuute tun toimiston uudesta järjestysmuodos ta, 2. Paavo 
Ranta sen ko koelma Ub 96. KA.VM.JO.
666 Karhu 2006, 92; Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää; Tek-
nillisen toimiston päällikön (1962–1971) Tapio Nevalaisen haastattelu 14.2.1989, 82–88. Sami Karhun ai-
neisto. HKOA.
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�����	��	����	����	3����3��	������	3�����1�	1	�������	2�	����	��	�����	������	
�������	
1��#	������������������	�����	����	������	����������	2�	
3�����	�����,
�������	�������	��	��������	������	�������	
1����	������	������	��������	
��������	�����	������	 �������	��	������	�����	�	2��	 2�	 �������	 
1�	 2��2���	�
���	
��	���	3�������	�
1�	����	��
�	���	
����1�	����	����	2�	�2��	����1	����	
3����3��	 ������	 �����	�2��	 2�	 �����	��	 �����	2����	 2��2����	����	 
1�	�,
�����������������	 ����������	��	�����	�3������	���	3����3��	������	�����,	
2�	 ������������	�������	 �������	����	 �����������	 ��������	���	������#667	 ���,
�����3���	 �����	��	 ���

�	 ������	 ������������������	 ������	 ��	 2��������	
��3	�����	 �����	����#	 ������	 3����	�1���	���	 ��������668	 ����������	 ������	
�����	���������	����	2����	������	�)�)�	2������	�����	���	��������	������,
��������1669#	<��	�����	�	�����	�������	����12��	2�	���������	����������	
������	���	���	������������N

	 5/###0	������	���������	������	���	��	����,	2�	�����	�������	��������������,
������	��������	�3��	�����	����	�����������	2�	
3������	2�3��#	 ��,
��	������	���������	�����	���	�������������������	�������	������	����1	2�	

1	����������		 ����������	 ������	 2�	 �����	 �������	 �����	����	 2����	���	
��������	��	�����
	����������	3��	�����	��
��11�	���������	�����,
�����	��������	��#	7�����	�������	���������	�������	��
	�����	�
�
����	
����	�����	����	������	���������	��	������	��������	�������������,
����	�����	�

�	������	��	�������	3������#5670

7�����������	�2���	 ��������	3��671	 2�	 ��������	��	 ������	 3���	��	 ������,
��	���	��	���	 ���2�	 2�	 ������	���	��	�����	����	������	3�����	���	������	��������	
�����	�����	 �
�
	�
������#	 7��	�����	 	�������	 ������	 3����	 ���	 ��������	 ��,
���������	 ����	��	 �����	�����	 ���	 ���2�	�����	���	�����
�	 ��	 2�����	 �����	�
��	

667 A 14.3.1947/219, 3, 4, ja 5 §. Työnjaosta tarkemmin Valtiovarainmi nisteriön ylimääräisen järjestelyosas-
ton TYÖ JÄRJESTYS. DK N:o 56/29.1.49. Fa 21. KA.VM.JO.
668 Virastotyö tehokkaaksi, 1948, 4; Virasto- ja toimistotyön rationalisoinnista. Maalaiskunta N:o 2/20.6.1948, 
227. M. E. Koskimiehen osuus, Hallinnon rationalisoinnista, s. 225–229. Syynä siihen, ettei yrityksistä huo-
limatta saatu palkatuksi teknilliseen toi mistoon sopivaa henkilökuntaa oli se, etteivät järjestelyosas ton virka-
miespalkat pystyneet kilpailemaan teollisuudessa maksettu jen palkkojen kanssa (Järjestelyosaston edus-
kunnan perustuslaki va liokunnalle vuonna 1947 pyyn nöstä annettu kertomus siihenasti sista toimenpiteistä, 
1947, 3. Hf 21. KA.VM.JO.); M. E. Koskimies, Valtionhallinnon rationalisoimistyön nykyvaiheesta. Talous-
elämä N:o 44/31.10.1947, 767; Virkamieslehti N:o 10/1947 (ei kuukautta), 153. 
669 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1950, 6. Hf 18. KA.VM.JO.
670 Järjestelyosaston eduskunnan perustuslakivaliokunnalle vuonna 1947 pyynnös tä annettu kertomus sii-
henastisista toimenpi teistä, 1947, 3–4. Hf 21. KA.VM.JO.; Ks. myös O. Koskipirtin päivää mätön P.M. Virasto-
asiain val tuutetun toimiston uudesta järjes tysmuodosta, 1–2. Paavo Rantasen kokoelma Ub 96. KA.VM.JO. 
671 M. E. Koskimies, Valtion virastojen rationalisoimisesta. Virkamieslehti N:o 4/1947 (ei kuukautta), 45.
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�����	�����	���#672	 �3��	���	�
��
	���	��
���	������	����	����	���	����	�����	
�������	 ���	����	����������	���673#	 7����	������	�	��	 ���	���2�	�����	��	 2����	��	
������	����#	"����	���	����	���	��	3����	�����	����	�	�����2���	���	�����	������,
��������1�	 2����	 ��������	���	�	 ���	 ���3��	 �3�����	������	�
#674	 ��
���1���	
�����
	3���	3��������	��	���	��	�����	��������������1#	7���	
�������	����2���	
�
�
�	 ����	 �����	 ���������#	 "�����	 �����������������������	 ���	 �����	 �������	
�������������2��	��������#	����	������	���	�������	���������	��	
3���	
�����������	 ������������	 �������������������	 $��������	 ������#	 "�������,
�

����	���	�
1�	�������������������1�	���,	2�	���������,������	�������1����	
������#	"���	J������	������	������������	���	������	������������	����2��	���,
�������675	�	 ����	 ����	��	����
	������3��������	������������	�����������,
�����	 �������������1���	 �����	 �����	 ����������	 ����������������	 ������	
����#	��3�,��������#	���	��	3������	�������	�������	�����1��	��	��������	
�
13�����	��������	�������	������#676	7���	���	����	��������1�	�������1���	
2�	��3�������	����2������	2�����	�3���	�������������
����1�	���	


�#	

7�����������	��������������	 2������1��	 ��������	 ������	 �)�*	 �����,
������	 ��	 ��3��	���	 ��3���	 3����	 ���	 ������	 2������	 ���������	2��2��12�677#	
$���	 ��
���1���	 2�	 �����������	 ��������	 ����	�	 ������
	 ���������2��2��,
12��	 ����������	 �������	�������#	 7��������2��2��12��	 �������	 ����	���	
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672 O. Kos kipirtti, Valtion hallinnon rationalisointi. Kan samme Talous N:o 3/23.1.1952, 35–36. Hf 21. 
KA.VM.JO.; Ks. myös A 14.3. 1947/219, 11 §.
673 O. Koskipirtin päiväämätön P.M. virastoasiain valtuute tun toimiston uudesta järjestysmuodos ta, 2. Paavo 
Ranta sen ko koelma Ub 96. KA.VM.JO.
674 A 14.3.1947/219, 10 §; A 13.2.1953/122, 10 §.
675 Karhu 2006, 181. Rekolan ja Koskipirtin välisistä erimielisyyksistä esim. virastotarkastaja (1961–1966) 
Martti Saarikosken haastattelu 16.2.1989, 73–81. Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen his-
toriasta, ei päivämäärää. Sami Karhun aineisto. HKOA.
676 Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Järjestelyosastol-
la vuosina 1952–1962 työskennelleen Jaakko Uotilan haastattelu 24.2.1989, 56–58. Sami Karhun aineisto. 
HKOA.
677 A 14.3.1947/ 219, 16 §.
678 O. Koskipirtin päiväämätön P.M. virastoasiain valtuute tun uudesta järjestysmuo dosta, 2. Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 96. KA. VM.JO.
679 A 14.3.1947/219, 17 §.
680 Virastoasiain neuvottelukunnan vuosien 1954–1968 kokouk sien pöytäkirjat. Virastoasiain neuvottelukun-
nan asiakirjat 1943–68. KA.VM.JO.
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131�	���,
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����
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681 Valtiovarainministeriön kirje N:o 12.04.55 virastoasiain neuvottelukunnan jäsenille 14.2.1955; Valtio-
varainministeriön kirje N:o 11/04/56 virastoasiain neuvottelukunnan jäsenille 27.1.1956; Järjestelyosaston 
virastoasiain neuvottelukunnan asettamista koskeva kirje N:o 42/04758 kansliapäällikölle 21.3.1958; Jär-
jestelyosaston kirje virastoasiain neuvottelukunnan jäsenille 30.12.1959;Valtiovarainministeriön kirje N:o 
108/04/60 virastoasiain neuvottelukunnan jäsenille 28.4.1960. Virastoasiain neuvottelukunnan asiakirjat 
1943–68. KA.VM.
682 A 14.3.1947/219, 18 §.
683 Teknillisen toimiston/tutkimustoimiston päällikkö Tapio Nevalaisen haastattelu 3.9.2002.
684 M. E. Koskimies, Valtion virastojen rationalisoimisesta. Virkamieslehti N:o 4/1947 (ei kuukautta), 45; 
J. Reunasen 8.2.1990 laatima kooste, Järjestely osaston henkilökunta – Tulovuoden mukaisessa järjes tyksessä, 
järjestely osaston ja sen edeltä jien henkilöstös tä. Hf 1. KA. VM.JO.
685 M. E. Koskimies, Valtion hallinnon rationalisoimistyön nykyvaiheesta. Talouselämä N:o 44/31.10.1947, 
769; Virastotyö tehokkaaksi, 1948, 4. 
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686 Sama, 770.
687 Pöytäkirja virastotyöntutkijain neuvottelu päiviltä 8.–9.1. 19 48, 1–2. Ha 57, Hf 21, Paavo Rantasen ko-
koelma Ub 96. KA. VM.JO.
688 Virastotyö tehokkaaksi, 1948, 44, numeroimaton sivu.
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689 Valtiovarainministeriön kirje DN:o 282 Sosiaaliministe riölle 1 0.8.1948, 3–4. Fa 19, Paavo Rantasen
kokoel ma Ub 96. KA. VM.JO. Kirjeessä pyydet tiin Sosiaali ministe riötä ryhty mään a sian mu kai siin 
toimenpiteisiin kaupungin maksa mi en palkko jen saa tta mi seksi oikeudenmukaiseen suhteeseen val- 
ti on työntut ki joille mak settavi en palkkojen kanssa. Sosiaali minis teriön pal kkaosasto edellytti Hel- 
singin kaupunginhallituk selle lähettämäs sään kir jeessä (N:o 2 21/203 K/48, 17.8.1948, Fa 19. 
KA.VM.JO.), että Helsingin kaupunki alistaa ensi tilassa viranhaltijain pa l kkauk sen palkka osaston hyväksyt-
täväksi. Ks. myös 1950 Vp. Asiakirjat IV, Hallituksen kertomus 1949, 116–117. 
690 Olavi Koskipirtin P.M. eräistä valtion virkakoneiston supistamismahdollisuuksista 28.4.1948, 2. Fa 19. 
KA.VM.JO. 
691 O. Koskipirtin P.M. eräistä epäkohdista valtion hallin non rationalisoimistyössä 6.9.1948, 1–2. Hf 21. 
KA.VM.JO.; Myös hallituksen kertomuksissa vuosilta 1948 ja 1949 valitettiin kou lutetun henkilökunnan 
puutteesta. 1949 Vp. Asiakirjat IV–V. Hallituksen kertomus 1948, 105–106; 1950 Vp. Asiakirjat IV. Hallituk-
sen kertomus 1949, 116–117.
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692 Samaa valitteli myöhemmin, vuonna 1951 konttoritek nil li sen toimis ton toi misto päällikkö Rantanen. P. 
Rantasen esi tys, Valtiova rainmi nisteriön järjestelyosaston toimintaan liit tyviä kysy myk siä, virastopääl liköi-
den in formaatio- ja neu votte lupäi villä 21. 9.1 951, 3. Hb 1. KA.VM.JO. 
693 O. Koskipirtin P.M. eräistä epäkohdista valtion hallin non rationalisoimistyössä 6.9.1948, 2–7. Hf 21. 
KA.VM.JO.
694 A 14.3.1947/219, 3 ja 5 §.
695 O. Koskipirtin P.M. eräistä epäkohdista valtion hallin non rationalisoimistyössä 6.9.1948, 7. Hf 21. 
KA.VM.JO.
696 Päiväämätön, ilmeisesti O. Koskipirtin tekemä muistio, PM Suomen valtionhallinnon rationalisoimises-
ta; O. Koski pirtin mui stio Pro memoria angående den finska stat sförvaltnin gens rationa lise ring 9.11.1949. 
Muistiot ovat täysin samanlaiset, joten viimeksi mainittu on käännös ensimmäisestä. Viimeksi mainittu lä-
hetettiin Ruotsin rationali sointielimen Statens Organisationsnämndin pääl likölle Gösta Dah lbergille. Järjes-
telyosaston numeroimaton kirje 9.11.1949. Fa 27. KA.VM.JO.; Ks. myös J. Ran nan muistio Jär jestely osas ton 
histori aa 21. 12.19 78, 6–7. Hf 21. KA.VM.JO.
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697 O. Koskipirtin päiväämätön PM Suomen val tionhallinnon rationalisoimisesta, 4; O. Kos kipirtin muistio 
Promemoria an gående den finska stat s förvaltnin gens rationalise ring 9.11.1949, 4. Järjestelyosaston numeroi-
maton kirje 9.11.1949. Fa 27. KA. VM.JO. 
698 Nimenmuutoksesta esim. 1947 Vp. Asiakirjat I–II, He N:o 60, 170; 1947 Vp. Asiakirjat III, He N:o 67,1; 
1.1.1948 valtion revisiolaitoksen nimi muutettiin val tiontalouden tarkastusvirastoksi. L 23.12.1947/967, 1 ja 
21 pykälä.
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699 O. Koskipirtin päiväämätön PM Suomen val tionhallinnon rationalisoimisesta, 1949, 2; O. Kos kipirtin 
muistio Promemoria an gående den finska stat s förvaltnin gens rationalise ring 9.11.1949, 2. Järjestelyosaston 
numeroimaton kirje Statens Organisations nämdille 9.11.1949. Fa 27.  KA. VM.JO. 
700 1950 Vp. Asiakirjat IV, Hallituksen kertomus 1949, 116–117.
701 Esimerkiksi vuonna 1950 Koskipirtti laati muistion, jo hon hän listasi järjestely osaston ehdotuksia, jot-
ka eivät olleet johtaneet käytän nön toteutukseen hallintoyksi köissä. O. Koski pir tin muistio Esimerkkejä 
valtiova rainminis teriön järjes tely osaston viime aikoina suorit tamista työntut ki muksista ja viran omaisten 
suhtau tumisesta nii hin 25.4.5 0. Ha 8. KA.VM.JO. Mui stio toimitettiin mm. vuoden 1950 supistamiskomite-
alla. Ks. vuo den 1950 supistamiskomite an arkisto. KA.VM.
702 O. Koskipirtin ja J. Kihlbergin Esitys valtion virka koneiston supistamisohjelmaksi 1 3.4. 1950, 6–7. Järjes-
telyosaston kirje N:o 211 vv, 15.4.1950 pääminis teri Kekkoselle sekä val tiova rainministeri Nils Meinanderille 
ja V.J. Sukselaiselle. Fa 27. KA.VM.JO.
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703 Sama, liite 2. 
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Kuvio 2. Järjestelyosaston suunnittelema pysyvä hallinnonjohto.
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704 Virastovaltuutettu Olavi Koskipirtti, Hallintokoneiston rationalisoinnin kokonaisohjelma, Kansamme 
Talous N:o 7/20.2.1952, 101.
705 Hallintokoneiston rationalisointi. Talouselämä N:o 17/24.4.1954, 388.
706 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintaker to mus vuodelta 1950, 6. Hf 18. KA.VM.JO.
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707 Virastovaltuutettu Olavi Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisoinnin työsaralta. Virkamieslehti 3/1956, 
helmikuu, 6–7, 18.
708 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1953, 4. Hf 18. KA.VM.JO.
709 J. Reunasen 8.2.1990 laatima kooste, Järjestelyosaston henkilökunta – Tulo vuoden mukaisessa järjes-
tyksessä, järjestely osaston ja sen edeltäjien henkilöstöstä. Hf 1. KA.VM.JO.
710 O. Koskipirtin P.M. Valtionhallinnon rationalisoinnista ja rationalisoinnin keskuselimen tehtävistä 
27.6.1961, 2–3. Hf 21. KA.VM.KO. Yllä esitettyjen lisäksi rationalisoimiselimiä toimi oikeusministeriön van-
keinhoito-osastossa, maataloushallituksen insinööriosastossa, Helsingin yliopistossa, lääkintähallituksessa, 
tullihallituksessa, Helsingin verovirastossa, asutushallituksessa ja Helsingin poliisilaitoksessa.
711 M. E. Koskimies, valtion hallinnon rationalisoimistyön nykyvaihe. Talouselämä N:o 44/1947, 770.
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712 Järjestelyosaston STT:lle ja TST:lle suuntaama tiedote 15.10.1956, 1–2. Fa 58. KA.VM.JO.; Rationali-
sointia opiskel laan. Uusi Suomi 16.10.1956. Hj 26. KA.VM.JO.; Ks. myös O. Kos kipirtti, Valtionhallinnon 
rationalisoinnin työsaralta. Virka mieslehti N:o 3/1956 helmikuu, 6. Vrt. J. Rannan muistio Järjestelyosaston 
historiaa 21.12.19 78, 7–8. Hf 21. KA.VM.JO. Ranta arvelee, että järjestelyosaston henkilö määrän pysyessä 
pienehkönä paino piste siirtyi luonnollisis ta syistä itse tehdyistä rationalisointi tutki muksista kohti rationali-
sointi toimintaa koor dinoivan keskuselimen roolia.
713 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mukset vuosilta 1943–1946, 1950–1961. Hf 18. 
KA.VM.JO.
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714 Virastoasiain neuvottelukunnan asettamista koskeva kirje 18.1.1946. Fa 11. KA.VM.JO; Virastoasiain 
neuvottelukunnan kokoonpano. KD n:o 474 vv/31.10.1949. Hj 34. KA.VM.JO; Virastoasiain neuvottelukun-
nan asiakirjat 1943–1968. KA.VM.; Virastoasiain neuvottelukunta. Virkamieslehti N:o 17/1953 joulukuu, 
238.
715 Järjestelyosaston kirje N:o 114/04/54, 31.3.1954 Val tiovarainministeriölle. Fa 45. KA.VM.JO.; 
Valtiovarainministe riön päätös virasto asiain neuvottelu kunnan työjärjestyksestä 2.4.1954. Virasto asiain 
neuvottelukun nan asiakirjat 1943–68. KA. VM. 
716 Virastoasiain neuvottelukunnan asiakirjat 1943–68. KA.VM.; Järjestelyosaston vuosien 1954–1962 vuosi-
kertomukset, tiedot puuttuvat vuosilta 1957–1958 ja 1961. Hj 29. KA.VM.JO.
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717 Virastoasiain neuvottelukunnan vuoden 1954 kokousten pöytäkirjat. Virasto asiain neuvottelukunnan 
asiakirjat 1943–68. KA.VM.
718 Virastoasiain neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat 24.2 .1954 ja 19.3.1954. Virastoasiain neuvottelu-
kunnan asiakir jat 1943–68. KA. VM.
719 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 8. 9. 1954, 2–4. Virasto asiain neuvottelukunnan 
asiakirjat 1943–68. KA.VM.
720 Virastoasiain neuvottelukunnan vuosien 1955–62 kokousten pöytäkirjat. Virasto asiain neuvottelukun-
nan asiakirjat 1943–68. KA. VM. 
721 Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Teknillisen toimiston 
päällikön (1962–1971) Tapio Nevalaisen haastattelu 14.2.1989, 82–88. Sami Karhun aineisto. HKOA.
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722 Koulukunnasta esim. Tiihonen 2006, 48–49.
723 Karhu 2006, 204–205. 
724 Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Budjettipäällikkö 
(1959–1965) Esko Rekolan haastattelu 3.4.1989, 102–106. Sami Karhun aineisto. HKOA.
725 Sama, virastotarkastaja Martti Saarikosken (1961–1966) haastattelu 16.2.1989, 73–81.
726 Virasto- ja toimistotyön rationalisoinnista. Maalaiskun ta N:o 12/20.6.1948, 227. M. E. Koskimiehen 
osuus, Hallinnon rationa lisoimisesta, s. 225–229. 
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727 Sama, 226–227.
728 O. Koskipirtti, Valtion hallinnon rationalisointi. Kan samme Talous N:o 3/23.1.1952, 36. Hf 21. KA. VM.
JO.; O. Koskipirtin esitelmä lääninkanslioiden rationalisointia varten asetettujen asiantuntijaelinten tiedoi-
tus- ja neuvottelupäivillä 7.4.1952. Pöytäkirja lääninkanslioiden rationalisointia varten asetettujen asiantun-
tijaelimien tiedoitus- ja neuvottelupäiviltä 7.-8.4.1952, 20–21. Hf 21. KA.VM.JO; Ks. myös Paavo Rantanen, 
Valtionhallinnon rationalisointi Suomessa, 5–6. Käsinkirjoitettu lisäys: Laadittu Tukholman kokoukseen 
26.–28.5.1952. Ruotsinnettu. englanniksi käännetty. Paavo Rantasen kokoelma Ub 33. KA.VM.JO.
729 Olavi Koskipirtin P.M. Valtionhallinnon rationalisoin nis ta ja rationalisoinnin keskuseli men tehtävistä 
27.6.1961, 4. Hf 21. KA.VM.JO. Kyseinen muistio oli liit teenä jär jestely osas ton eh dotuk seen vuoden 1962 
menoarviok si. Fa 72, Ha 52, Paavo Ran tasen kokoelma Ub11. KA.VM.JO. 
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730 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston vuosien 1951,  1955 ja 1960 toimin ta kertomukset. Hf 18. 
KA.VM.JO.
731 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston vuosien 1959–1960 toimintakerto muk set. Hf 18. KA.VM.JO.
732 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston vuosien 1960–1961 toimintakertomuk set. Hf 18. KA.VM.JO. 
733 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 12. 10.1956, 2–4. Virasto asiain neuvottelukunnan 
asiakirjat 1943–68. KA.VM.
734 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 20. 12.1962. Virastoasiain neuvottelukunnan asia-
kirjat 1943–68. KA .VM.
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735 O. Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisointi nyky hetkellä. Virkamieslehti N:o 16/1952 marraskuu III, 
215.
736 Esim. Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimin takertomukset vuosilta 1950–1953. Hj 29.
KA. VM.JO.
737 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1950, 1. numeroimaton sivu. Hf 18. 
KA.VM.JO.
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738 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1954, 3. Hf 18. KA.VM.JO.; Ks. 
myös O. Koskipirtti, Val tionhallinnon rationalisointi nykyhetkellä. Virkamieslehti N:o 16/ 1952 marraskuu 
III, 215; O. Koski pirtti, Valtionhallinnon rationalisoinnin työsaralta. Virkamieslehti 3/1956 helmikuu, 6.
739 Olavi Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisoinnin työsaralta. Virkamieslehti N:o 3/1956 helmikuu, 6. 
Konekirjoit taji en lisä palkki oiden maksa mi nen oli viimei sen kerran vuoden 1954 kerto muksessa. Val tiova-
rainministeriön jär jestelyosaston toiminta ker tomus vuo delta 1954. Hf 18. KA.VM.JO.
740 Järjestelyosaston vuosien 1951–1961 vuosikertomuk set. Hf 18. KA.VM.JO. Vrt. 25 vuotta valtionhallin-
non rationalisointityötä. Val tionhallinnon R-muistio 1/1969, 12.
741 O. Koskipirtin P.M. Valtionhal lin non ratio na li soin nista ja rationalisoinnin keskuselimen teh tä vistä 27.6. 
19 61, 7. Hf 2. KA.VM.JO.
742 Valtiovarainministeriön yleiskirje N:o 1350, 10.3.1955, 1–2.; 25 vuotta valtionhallinnon rationalisointityö-
tä. Val tionhallinnon R-muistio 1/1969, 11.
743 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 10. 3.1955, 1. Virasto asiain neuvottelukunnan 
asiakirjat 1943–68. KA.VM.
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744 O. Koskipirtin P.M. Valtionhallinnon rationalisoinnista ja rationalisoinnin kes kuselimen tehtävistä 
27.6.1961, 7. Hf 21.  KA.VM.JO.; O. Koskipirtti, Valtionhallintomme rationalisoi misesta. Veronmaksaja N:o 
6/1963, 16. Ha 211. KA.VM.JO.; O. Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisoinnin työsaralta. Virkamieslehti 
N:o 3/1956 helmikuu, 6.Vrt. Järjestelyosaston vuosi en 1951–1953 toimin ta ker tomukset. Hf 18. KA. VM.JO. 
745 O. Koskipirtin P.M. Valtionhallinnon rationalisoinnista ja rationalisoinnin kes kuselimen tehtävistä 
27.6.1961, 7. Hh 21.  KA.VM.JO.
746 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 7. 3. 1956, 2. Virastoasiain neuvottelukunnan asia-
kirjat 1943–68. KA .VM. 
747 1961–1963 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomukset 1960–62; Valtiova rainministeriön järjes te lyosaston 
vuosien 1960–1961 toimintaker tomukset. Hf 18. KA. VM.JO. 
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748 P.M. Valtiovarainministeriön järjestelyosaston teknilli sen toimiston toiminnasta. Järjestelyosaston kirje 
N:o 290, 3.6 .1950. Fa 27. KA.VM.JO. Toimintasuunnitelmaan sisältyi kaksi liitettä, jotka käsittelivät teol-
lisuuden rationalisointitoiminnan kohteita ja sen suoritushenkilökuntaa sekä arvion valtion teollisuuslai-
tosten tasosta rationalisoinnin suhteen. Ensin mainitussa käsiteltiin lyhyesti organisaatiokysymyksiä, työn-
suunnittelun kehittämistä, työntutkimus toimintaa, laskentatoimen kehittämistä, standardisoimistoimintaa 
sekä koulutus- ja ammattikasvatustoimintaa, rationalisoimishenkilökuntaa ja teollisuuden rakenteellista 
rationalisointia. Viimeksi mainitussa arvioitiin tutustumis- ja tarkastusmatkojen kohteina olleiden tehtaiden 
(VMT:n tehtaat, VR:n pääkonepajat, Posti- ja lennätinhallituksen alaiset laitokset ja VR:n lennätinkonepaja, 
Puolustusministeriön alaiset konepajat, TVH:n ja Posti- ja lennätinhallituksen korjaamot sekä Puolustusmi-
nisteriön alaiset autokorjaamot, Keskusvankiloiden työliike sekä Valtion Pukutehdas ja Valtion Margariini-
tehdas) rationalisointitoimintaa. Sama, liitteet 1 ja 2.
749 Ks. esim. Järjestelyosaston toi mintakertomukset vuosilta 1952–1953. Hf 18, Hj 29. KA.VM.JO.
750 Karhu 2006, 113–115. 
751 Järjestelyosaston kirje N:o 290 vv teollisuus- ja liike laitoksille 3.6.1950. Kirjeen liit teenä on järjestelyosas-
ton toi mintasuunnitel ma ja muistio Teolli suuden rationalisoi mistoimin nan koh teis ta ja sen suoritushenki-
lökunnas ta. Fa 27. KA.VM.JO.
752 Veitsiluoto Osakeyhtiön ja järjestelyosaston ki rjeenvaih to kesäkuussa 1950. Veitsiluoto Osakeyhtiön nu-
meroimaton kirje järjestelyosastolle 10.6.1950; Järjestelyosaston kirje N:o 301 vv Veitsiluoto Osakeyhtiölle 
13.6.1950. Fa 27. KA.VM.JO. 
753 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston tiedoituksia n:o 2/1951, 7. Fa 31. KA.VM.JO.; Järjestelyosas-
ton rationalisoimisohjeita koskevat kirjeet N:o 538/25, 7.11.1950, teollisuus- ja liikelaitoksille (jakelulista 
mukana); valtiontilintarkastajille ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle; Kauppa- ja teollisuusministeriölle, 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle, Puolustusministeriölle ja Valtiovarainministeriölle. Liitteenä 
teknillisen toimiston päiväämätön muistio Rationalisoimisohjeita N:o 1/TT/50. Fa 27. KA.VM.JO. 
754 Järjestelyosaston rationalisointiohjeita koskevat kir jeet N:o 538/25, 7.11.1950. Kirjeen liitteenä oleva tek-
nillisen toimiston muistio, Rationalisointiohjeita N:o 1/TT/50, 1. nume roimaton si vu Fa 27. KA.VM.JO.
755 Karhu 2006, 114–115.



��	

���	2��	����	���������	�����	
	���	3��	���	���	�����	����	�����3���	��	��	
������	 ���	�	���2�	�����	2��	 ���	2�����	���	���	 ����	��	������	���	 2�	 ����	����,
����	�2��	������	��	�������	����	������	������	����������	������	�������	����	
2�	�����������	��������	����#	�)-�,�����	������	���	�����	���������	��������	
����	���������	������	��	 2�	 ���	�����������	���	 ���	���	��	 /<������,7����,
8������	 ,�����	�
3���	 �������0#756	 �).�,�����	 ����	 ����������	 �����	 �����,

�	 ���	 ����	�������2��	 ��
1	��3�����	��������	 ����	��	 
1�����	�2��	 ���,	 2�	
���������	���1��	���	 ����	��	 
1��	����2��	 ���2���	��������	 ���������32�����	
����	�����	 2�	 �����
�	 ������	�������	���	 �����	�����	 3�����1���	���	 ��������	
�������	������	���	�����	2�	�����	������757#	

������1������	��3���

����	 2�3	���	 ����������	 �������	 �����	����	���	
�����	����	�������	������	���3���	3��	������	�	����	�����	������	����,
��������	 2�	 �����������	 
1�
3	�����#	 ���	����	 ������	����	 ���	
�����	 �����,
�������	1����	�����
3�1�	���	����	������	�����	���������	����	����	���2�����,
���	2�	����	������	��	����	����	��������������	���
�����	
1��	�����	������	
������������	������#	 ��������	��������	���	�������	�����	�
1��	2�	������,
��	 �������	 
1�	������������	 
3�����������	 ��3��	�����	 2�	 
���	���	�����	
����	���2��	���3�#758	6����	������	��	����	������	��������	�
1�	������,
��	 2�	 ���3��	 ���
����	 ���
���	 �����	����	 ���	����2��	 ��������	 ����	 ����,
����	���	�759#	

�������	3�������������	�������	
1��	���������	�)-�,�����	�����	��3���	
��������	 ����������1�����3��	 ���
��	 ���	���	�	�

��1760�	����	�
��	���	��2��,
�����	 ������������
�
�
�����	 2�	 ��	������3����	����	 ��������	 ��3�������	
����������	��������	����761#	 �������	�������	������������	��������	��,
�	�������	��	������	������	��������	��������	������������	����	������	
�������	�)-.	������N

	 5/###0	 �������	 3�������������	 �������	 
1��	 �������	��	 �������2��	
�������	 ���	 �������������	 ���������	������	 �
�
�
�����#	 $�
��	
������	 �������	 ��	 2��2����
�������	 �

�����	 �������	 ����	 ���	 ��	
�
������	 ���������	 ����	 ����������	1����������	 2����	 �������	 �����	 ���,
���	������3��������	��	�������	������	������������#	 ���	�����	
����������������	��	���	���2��	��	��3����	
1�	2�	2�������	������,
����	�����	������	������	�������#	$�����	���	����	�������	���������	

756 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mukset vuosilta 1950–1953. Hf 18. KA.VM.JO.
757 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 20. 12.1962, 2. Virasto asiain neuvottelukunnan 
asiakirjat 1943–68. KA.VM.
758 Sama, 2; 25 vuotta valtionhallinnon ra tio nalisointityö tä. Valtion hallinnon R-muistio 1/1969, 7–8.
759 Järjestelyosaston toimintakerto mukset vuosilta 1950–1953, Hj 29, Hf 18. KA.VM.JO.
760 O. Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisoinnin nyky tila. Virkamieslehti N:o 16/1952 marraskuu III, 
215.
761 Järjestelyosaston toimin ta kertomukset vuosilta 1950–1953. Hf 18, Hj 29. KA.VM.JO. Ks. myös 1951 Vp. 
Asiakirjat IV–V, Hallituksen kertomus 1950, 122.
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762 O. Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisoinnin työsa ralta. Virkamieslehti N:o 3/1956 helmikuu II, 
18. Aiheesta myös Valtionhallinnon rationalisointi Suomessa. Laadittu Tukholman kokousta varten 26.–
28.5.1952. Paavo Rantasen kokoelma Ub 33. KA.VM.JO.; O. Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisoin-
nin nykytila. Virkamieslehti N:o 16/1952 marraskuu III, 215; Valtiovarainministeriön järjestelyosaston 
toimintakerto mus vuodelta 1953, 1–2. Hf 18. KA.VM.JO.
763 O. Koskipirtin P.M. Valtionhallinnon rationalisoinnista ja rationalisoinnin kes kuselimen tehtävistä 
27.6.1961, 6. Hf 21. KA.VM.JO.



���

������	3��������	 ����	��������	 ��3������	 ���������	 
�������	 ��������	����#	
�����	��	 ��������	����	 ��3����	 ����	���������	 ���1��3	���	 2��3��	 ���	 ������,
����	���
���	3��	����	/������	�#	�-)4�.�0#764	

7�����	3�����	���	 ������������������	 2�3�������	 ���
��	 �3�	������	
�������	 ��	 ������	������	��	 �������	 ���	�	��	 ����	 3��	����	
����1����	
������	���	����	�����	 ������	���	 �3����������	 2��2��	�������	 �������	
�)�+	�����	����	��	����	�
13�����#	�������	��3��	�����	���	�	�������	���	
����	���	������	�����	�������	�)--4�)-+	/�#	�-�4�-+0	������	3�����	���	��������,
�������	 ����	����	�3	2�����	 ��3���	 ����	��#	 "�������	 ��������	 ������	 ���,
���������	 ��,�������	 �����������#	 6�����	 2��������	 �����	 ����������	
������
�	�����	��	��	�����	��������	������������	������3����	����������#	
������3����	 ���	 ��������	 ���������#	 %��2����	 �������������������	
2�	 �
�������	 ���������������������	 ��������	 ������������	 2�	 ����������,
��������	�����������#	�������	�����	������	������	����
���	�)��,�����	2�	
�)-�,�����	����	
���������	������3��������	������	�������	3���	�����	��������,
���������	��������	�������������	2�	������	���#

 ��������
��12��	 �����	 ���

	 �
1�	 ���������	 ��������	 �������,
2����765#	  ���	 �

��	 ��	 ������	 �����	 �������	 �����	 ���������	 �����	��	���	
�������	�)-�	 ��3���#	%������	���	 
1���������	 2�	����	����������	�����	
�������	 3����
���F	 �������	 �)-�4�)-�	 �	��
�	���	 �����	 ����������������	 ��,
�����	 
1���������	 2�	3��	�����������	 �������	 ��������	 /2�	 ��������0�	
�������	�)-�	��3���	����	����	�����2��	������������	�����	����������	�,
��	���#	8
1�	9����������������	 2�	 ��������

�1�3��	 ���

	 �����	���������	
3����

�#	 ���	�

��	��������	������	���	��	�����	
��������	�������	���������,
2�	��
���	�����	���	���	������	�	2�	������	���3�����	��������#

����	 ������	 ����
�	 �������	 ��	 ����	 ��������766	 ��32���	 
�����	������	
2��2��	��
������	��������	����������	�����	����
�����	
3�	�������	��

���
�����	����������������
�	������������
�����������������	���	/��3	��	�4��	�4-0�	��
�
�������

�������������	�����������	�������������	���	/��3�	�0	2�	3���		�������
�

���	/��3��	.4*�	����	�����������	���	/�#	�..4�.*0	������	���������	������	����	
��������������	������	��	2��������	9����������������0#	"����	������	�3�	��,	
����	���	���������	����������	2�	����������	������	���������������������	
�����	���������,	2�	������������	�����	����
�	
3�	�������	�������3��	2�		

764 Sama, 5–6.
765 1950-luvun alussa toimintakertomuksissa eriteltiin vie lä, mitä ku kin toimisto oli tehnyt kertomusvuoden 
aikana, vuo desta 1954 jaotte lusta luo vuttiin. Sen jälkeen toiminnasta ker rottiin seu raavien otsakkei den alla: 
tutkimukset (tutkimukset ja esityk set vuodesta 1958 alkaen), lau sunnot (vuosina 1954–1955 lausunnot eri-
teltiin vielä toimistoit tain, vuonna 1956 tästäkin jaottelus ta luovut tiin), neuvotte lupäi vät ja kurssitoiminta, 
aloitetoi minta, kone kirjoitus- ja pikakir joituslisät, lakkautus palkalla olevien si joi tustoi minta sekä kertomuk-
set virastojen ja laitos ten rationa li sointi toiminnas ta. Vuodesta 1956 uudeksi toi minta muo doksi tuli neuvon ta 
ja tiedotus. Vuosien 1950–1961 toi minta kertomukset. Hf 18. KA.VM.JO. 
766 “Valtion hallinto-olojen rationalisoimistyö”. 1957 Vp. Asiakirjat IV, Hallituksen kertomus 1956, 110; 1958 
Vp. Asiakirjat IV–V. Hallituksen kertomus 1957, 100; 1959 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 1958, 100; 
1960 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 1959, 85. 
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4.8 Koulutuksen monipuolistuminen
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767 Karhu 2006, 108.
768 O. Koskipirtin P.M. Valtionhallinnon rationalisoinnista ja rationalisoinnin kes kuselimen tehtävistä 
27.6.1961, 4–5. Hf 21. KA.VM.JO.
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Taulukko 2. Ylimääräisen järjestelyosaston järjestämä koulutus ajanjak solla
14.3.1947–21.2.1963769

Koulutustilaisuuden nimi    
Osanottajien määrä

Luku määrä Osanottajien 
määrä

Konttoriteknillinen toimisto:

Konttorirationalisointikurssit ��17 �439–453

Työntutkijain neuvottelupäivät ��15 �n. 1604–1643

Lomaketekniikan kurssit ��7 �200

Vahtimestarien kurssit ��3 + 2 �132

Kirjaajakurssit ��2 �49

Maaherrojen ja lääninhallitusten
virkamiesten tiedotus- ja neuvottelupäivät

��1 �33

Maaherrojen ja virastopäälliköiden
neuvottelutilaisuus

��1 �49

Virastopäälliköiden neuvottelupäivät ��6 �220–240770

Osastopäälliköiden neuvottelupäivät ��3 �135–145

Teknillinen toimisto:

Hankinta- ja varastoalan johtohenkilöiden 
neuvottelupäivät

��1 �n. 70

Työnjohtajien johtamistaidolliset kurssit ��2 �63771

Työnjohtokouluttajien kurssit ��2 �24

Varastokysymysten neuvottelupäivät ��1 �60

Varastonhoitokurssit ��1 �42

Yhteensä ��64 �3120–3203
**�
**�

������������������	 2��2������	 ����	 ������	 ��������#	 �).�,�����	 ����	
���������	 2�	������	��������2������	 ��������	 ��������	 �#	7�����	�������	
���������	�����	�������	������������2��	��������3�����	���������	���3��	�
1�	
��������	 
1����21��#	 8�#	 8������������	 %����	 
1�������3�����1�,	
1�	�������	����	����	�	�����	����	������	3�	��������	�	�������	�������	

769 Käytetyt lähteet: vuosien 1962 ja 1968 tilastot (Ha 21, Hj 27, Paavo Rantasen kokoelma Ub 2, Ub 134), 
vuosien 1947–1957 työntutkijain neuvottelupäivien pöytäkirjat, vuosien 1950–1961 toimintakertomukset 
(Hf 18), järjestelyosaston vuosien 1950–54 koulutusta koskeva moniste (Paavo Rantasen kokoelma Ub 134) 
ja järjestelyosaston vuoden 1962 toimintaa koskeva päiväämätön moniste (Paavo Rantasen kokoelma Ub5), 
vuoden 1958 virastopäällikköpäivien osanottajaluettelo (Hb 1), pöytäkirja lääninkanslioiden rationalisointia 
varten asetettujen asiantuntijaelimien tiedoitus- ja neuvottelupäiviltä (Paavo Rantasen kokoelma Ub 96), 
maaherrojen ja virastopäälliköiden neuvottelutilaisuuden osanottajaluettelo (Fa 53), varastokysymysten neu-
vottelupäivien osanottajaluettelo (Fa 61). KA.VM.JO.
770 Virastopäällikköpäivien osallistujamääristä puuttuvat tiedot vuodelta 1954. Arvionvaraisesti, suhteutet-
tuna lähivuosien osanottajamääriin, niitä voisi olla yhteensä 40–50. Näin ollen kokonaismääräksi tulisi 180–
190 + 40–50 = 220–240. 
771 Järjestelyosaston vuosien 1943–1962 kurssitoimintaa koskevan tilaston mukaan osanottajamääräksi on 
mainittu yhteensä 53, järjestelyosaston vuosikertomusten mukaan osanottajamäärä oli 63. 
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Taulukko 3. Vuosien 1960–1962 koulutustilaisuuksien ja osanottajien lukumäärät775

Vuosi Koulutusten lukumäärä Osanottajien määrä
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772 Maalaiskuntien Liiton työntutkimustoiminta vuosina 1949–1962. Maalaiskunta N:o 6/1963, 254–257. 
773 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1960, 6; Järjestelyosaston päivää-
mätön koulutustoimintaa vuosina 1943–1962 kuvaava tilasto. Paavo Rantasen ko koelma Ub 2. KA.VM.JO.
774 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1954, 8. Hf 18. KA.VM.JO. Päivää-
mätön tilasto jär jestelyosaston kurssitoimin nasta 1943–1962. Paavo Ranta sen kokoelma Ub 2, Ub 134. 
KA.VM.JO. 
775 1961 Vp. Asiakirjat IV, Hallituksen kertomus 1960, 104; 1962 Vp. Asiakirjat IV, Hallituksen kertomus 
1961, 131; 1963 Vp. Asiakirjat IV, Hallituksen kertomus 1962, 118.
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4.9 Konttorirationalisointikoulutus ja työntutkimukset laajenevat 
ja monipuolistuvat 
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776 1950 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 1949, 116.
777 Toimistopäällikkö Paavo Rantasen avauspuhe konttorinra tionalisoimiskurssin alkajaistilaisuudessa 
19.10.1953, 1. numeroimaton sivu; Vrt. toimistopäällikkö Paavo Rantasen rationali soin tikurssin pää tös sanat 
15.10.1955, 1. numeroimaton sivu. Hj 26. KA.VM.JO.
778 Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (8.-9.1.1948) pöytäkirja, 1. numeroimaton sivu; Virastotyöntut-
kijain neuvottelupäivien pöytäkirjat vuosilta 1947–1950, 1952–1957; Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien 
ohjelmat vuosilta 1950–1961. Sen jälkeen maininta todistusten jakamisesta ko. koulutustilaisuudessa loppui. 
Kaikkien sijainti Ha 57. KA.VM.JO.
779 Esim. Virkamieslehteen 13.11.1946 lähetetty nimeämätön tiedoteluon nos. Paavo Rantasen kokoelma Ub 
22. KA.VM.JO.; Uusia voimia virastojen ra tio nali soimistyöhön. Virka mies leh  ti N:o 12/1946, 143. 
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780  4. konttorirationalisointikurssin (1.–31.12.1947) oppilasluettelo ja työryhmäjako. Hj 26, Hj 26, Hj 34. 
KA.VM.JO. 
781 Järjestelyosaston konttorirationalisointikurssia koskeva kirje N:o 362 vv, 4.9.1947; Järjestelyosaston kir-
jeet N:o 383 vv posti- ja lennätin hallitukselle, rautatiehallitukselle ja PvPE:n sotatalousosas tolle 16.9.1947. 
Fa 16. KA.VM.JO. 
782 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1950, 5. Hf 18. KA.VM.JO.; Sisä-
asiainministeriön rationalisointikurssia koskeva yleiskirje N:o 9706/Y, 9.9.1950. Fa 27. KA.VM.JO; Tolkkua 
virastotyöhön. Virkamieslehti N:o 1/1951 tammikuu, 10.
783 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1950, 2–3. Hf 18. KA.VM.JO.
784 Karhu 2006, 149.
785 Vuoden 1952 konttorirationalisointikurssin osanottajaluettelo. Hj 27. KA.VM.JO.
786 Järjestelyosaston vuosien 1951–1952, 1956–1962 konttorirationalisointikursseja koskevat kirjeet. Fa 31, 
Fa 35, Fa 58, Fa 61, Fa 64, Fa 66, Fa 70, Fa 73, Fa 76. KA.VM.JO.
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787 O. Koskipirtti, Rationalisointitutkimusten oikeasta suorittamistavasta. Rautatievirkamies 5.4.1954. Hj 31. 
KA.VM.JO.
788 Konttorirationalisoinnin avauspuhe 5.11.1962, 2. Fa 76. KA.VM.JO.
789 Vuosien 1957–1962 rationalisointikurssia koskevat kirjeet. Fa 61, Fa 64, Fa 66, Fa 70, Fa 73, Fa 76. 
KA.M.JO.
790 Konttorirationalisointikurssin avauspuhe 4.2.1963, 1. numeroimaton sivu. Vrt. Rationalisointikurssi 
käynnissä virka miehille. Helsingin Sanomat 11.10.1960. Molempien sijainti Hj 26. KA.VM.JO.
791 Vuosien 1947–1962 rationalisoinnin peruskurssien osanottajaluettelot. Fa 35, Fa 40, Fa 53, Fa 67, Fa 
76,Hb 75, Hj 26, Hj 27, Hj 34, Paavo Rantasen kokoelma Ub 77, Ub 119, Ub 121, Ub 134. KA.VM.JO.; J. 
Reunasen 8.2.1990 laatima kooste, Järjestelyosaston henkilökunta – Tulovuoden mukaisessa järjestyksessä, 
järjestelyosaston ja sen edeltäjien henkilöstöstä. Hf 1. KA.VM.JO.



���

��	����#	������	������	������2�����	����3�����1	��������	 
1�������,
���	������������#	���	����	����������	�
1�	���3��	��������	��	��3��������,
���	����	������	��������������������	��	4	��������	�������#792	$���	������,
�����	 ��	 ����	������
�	 ��	3�2�����	 �������������
����1�	 
1����21����	
���	
3������	�����
���	��������	�����������	2�	����������#

4.9.1 Kurssien sisällöt täydentyvät biologisella rationalisoinnilla ja 
organisaatiotutkimuksilla
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792 Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Teknillisen toimiston 
päällikön (1962–1971) Tapio Nevalaisen haastattelu 14.2.1989, 84. Sami Karhun aineisto. HKOA.
793 Esim. järjestelyosaston vuosien 1951 ja 1952 toi minta kertomuk set. Molempien sijainti Hh 18. KA. VM.JO.
794 Esim. järjestelyosaston vuosien 1952, 1955, 1958–1962 rationalisointikursseja koskevat kir jeet. Fa 35, Fa 
53, Paavo Ranta sen ko koelma Ub 20, Fa 66, Fa 70, Fa 73, Fa 76. KA.VM.JO.; Val tionhallinnon R-m uistioissa 
3/1959, 13, 1/19 61, 11 ja 2/1962, 11 olleet kurs seja koskevat ilmoitukset.
795 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston tiedotuksia n:o 2/54, 30.10.1954. Hf 21. KA.VM.JO.
796 Vuosien 1947–1962 rationalisointikurssien ohjelmat. Fa 19, Fa 22, Fa 31, Fa 58, Fa 61, Fa 67, Fa 70, Hj 26, 
Hj 27, Hj 34, Paavo Rantasen kokoelma Ub 1, Ub 77, Ub 85, Ub 119, Ub 121, Ub 134. KA.VM.JO.
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797 Kihlbergin luennot rationalisoinnista. Paavo Rantasen ko koelma Ub 121. KA.VM.JO.
798 Vuoden 1950 rationalisointikurssin ohjelma. Hj 26. KA.VM.JO.
799 Esim. 20. Konttorirationalisoin ti kurs sin (4.–16.2.196 3) materiaa lit. Paavo Rantasen kokoelma Ub 119. 
KA.VM.JO.
800 Sauli Häkkisen luento, Henkilökunnan valinta- ja sijoi tuskysymykset 1.4.1958. Hj 26. KA.VM.JO.



��


������	 �
3����	 ���������	 �������	 
1�	 �����	 ������������	 2�	���	����������	
��3����	 
1������	 ���3������	 �����	 ���3
�

�	 
1���	 2�	 ��3����	 ���,
�����#	 "��	 ��3���	 
3�	 ���2��	 ����	 
1����2��	 ��	 
1����2��	���������#	
 ��������	��3�������	�
�
�3���	������������������	3���������������	����,
�������	����3��	2�	����������������#	��
����������	���������������	8���	
����������	������	�)-�	��������	2�	����������	������	�).�	�3����������,
��	����������	������������	 /�#	 �*.�	���0	���������	 ��������������������,
�����	 �������	 �)�+4�)-���  �����	 ������	 �3���,	 2�	 �����	�������	 ��������	
	������������	 ����	������	���	 ��������	 ������	 3��������	 ������������	
��	����	������	��32���������	����	�����������	"���������	������	�)�+	���,
�����801�	���	������	2�	������	�����	���������	��������	����	���	������	�)�.802#	
8������3�2��	��������	���	�������	���������	����	������	�)�*803#	6����,
���������	�������	������	��3��������	3
1
�N

	 5/###0	 ���	 ����	 �������	 ��������	 2�	 2�3���	 �����	 ��	 ����	 ��������,
�����������	 2���	 
���
������	 ��������	3����	 ���	 ����	 �����������	 ���	
2���	3�	����	���	��	���	����������	2�3���	����#	/###0	 ������	����	�����,
����������	 ���	 ��	 ��	 3�����	 ����	 �����������	��	 �2�	����	 3������,
���2��	��3���������	2�	�
��
��	������	������	����	
1�	��3���	����	
���������	 �������	 �����	���	 ���	���	��	��������	 ��������������
1�	��#	
/###05804  #	
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801 Virasto- ja toimistotyön rationalisoinnista. Maalaiskunta N:o 12/20.6.1948, 228. 
802 Berättelse över den delegerades för ämbetsverksärenden verksamhet under år 1946, 3. Hf 18. KA. VM.
JO. Vertailun vuoksi todettakoon, että teollisuudessa toteutettua aloitetoimintaa käsiteltiin Työtehopäivillä 
Helsingissä 4.–5.10.1943. Tehostaja N:o 2/1943, 45–46. 
803 1947 Vp. Asiakirjat IV (I), Hallituksen kertomus 1946, 119–120.
804 M. E. Koskimies, Rationalisoinnista valtion virastoissa. Tehostaja N:o 6/1946, 180; Virasto- ja toimisto työn 
rationalisointi. Maalaiskunta N:o 12/20.6.1948, 228. Aloitetoiminnan aloittamista koskevista perusteluista ja 
keskustelusta myös T. Ekroosin P.M. aloitetoiminnan toimeenpanosta valtion virastoissa 10.4.1946, 2. Paa-
vo Rantasen kokoelma Ub 22. KA.VM.JO.; Vi rastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 8.3.1946, 
5–8. Virastoasiain neuvottelukunnan asiakirjat 1943–68. KA. VM. Samanlaisia perusteluja käytettiin myös 
teollisuuden piirissä. Esim. Aloitetoiminta – joka miehen rationalisointia. Tehostaja N:o 7/10.9.1944, 181. 
Ks. myös B. Gardberg: Aloitetoiminta. Tehostaja N:o 7/10.9.1944, 183–193; Aloitetoiminta II. Tehostaja N:o 
8/10.10.1944, 210–217.
805 Virastotyö tehokkaaksi, 1948, 47. Aloitetoimintaa koske vista ohjeista tarkemmin Tilgmannin kirjapainon 
vuonna 1947 pai namassa vihkoses sa Tämä vihkonen kertoo, mistä nyt on kysy mys. Virastoasiain neuvotte-
lukunnan asiakirjat 1943–68. KA. VM. 
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4.9.2 Jatkokoulutuksella täydennetään ja syvennetään peruskoulutuksen oppeja
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������	 
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806 O. Koskipirtti, Valtion hallinnon rationalisointi. Kan samme Talous N:o 3/1952, 36. Hf 21. KA. VM.JO.; 
Aloitetoimintaa ja aloitteiden palkit semista kos kevat ohjeet, järjestelyosaston kirje DN:o 363 posti- ja len-
nätinhallitukselle ja liikevaihtove rokonttorille 5.9.1957. Fa 16. KA.VM.JO.
807 Järjestelyosaston eduskunnan perustuslakivaliokunnalle vuonna 1947 pyynnös tä annettu kertomus 
siihenastisista toimenpi teistä, 1947, 16. Hf 21. KA.VM.JO.; Valtiovarainministeriön järjestelyosaston 
toimintakerto mus vuodelta 1954, 9. Hf 18. KA.VM.JO. 
808 O. Koskipirtin P.M. Valtionhallinnon rationalisoinnista ja rationalisoinnin keskuselimen tehtävistä 
27.6.1961, 6–7. Hf 21. KA.VM.JO. 
809 Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (8.–9.1.1948) pöy täkirja, 51. Ha 57. KA. VM.JO.
810 Vuoden 1952 virastotyöntut kijain neuvottelupäiviä koskeva kirje, 15.3.1952. Fa 35. KA. VM.JO.: Vuoden 
1956 Valtion työn tutkijain neuvottelupäiviä koskeva kirje N:o 27.11.56, 27.2.19 56. Fa 58. KA.VM.JO.
811 Esim. Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (26.–27.3 .1 954) kutsukirje 9.3.1954. Ha 57, Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 134. KA .VM.JO.; Diari 77/11/54 Virastotyöntutkijain neuvottelupäivät. Fa 46. KA.VM.JO.
812 Valtion työntutkijain neuvottelupäiviä (29.–30.4.1955) koskeva kirje N:o 141/11/ 55, 14.4.1955, 1. nume-
roimaton sivu. Fa 53, Ha 57. KA.VM.JO.
813 Ks. myös järjestelyosaston virastotyöntutkijain vuosien 1948, 1950–1951 neu vot telupäiviä koskevat kir-
jeet. Fa 16, Fa 27, Fa 31, Hj 34. KA. VM.JO.
814 Esim. Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien vuosien 1954, 1957–1967 kutsukirjeet. Ha 57, Paavo Ranta-
sen kokoelma Ub 134, Fa 61, Fa 64, Fa 67, Fa 70, Fa 73, Fa 76, Fa 79, Fa 82, Fa 88, Fa 93, Fa 101. KA.VM.JO.
815 Esim. Valtion työntutkijain neuvottelupäiviä (5.–6.3.56) koskeva kutsukirje N:o 27/11/56, 24.2.1956. Fa 
58. KA.VM.JO.
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���	2�	������	�����
��	
1�	���	�����#	8��������	������	�������	����,
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816 Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (18.–19.2.1949) ohjelma ja pöytäkirja, 25. Fa 22, Ha 57, Paavo 
Rantasen kokoelma Ub 134. KA.VM.JO. 
817 R. Hagmanin alustus, Lomakerationalisoinnin periaatteis ta, virastotyöntutkijain neuvottelupäivillä 
18.2.1949. Virasto työn tutkijain neuvottelupäivien (18.–19.2.1949) pöytäkirja, 1–2. Ha 57. KA.VM.JO.
818 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien (29.–30.4.1955) pöytäkirja ohjelmineen, 28–33. Ha 57, Paavo 
Ranta sen kokoelma Ub 134. KA.VM.JO. 
819 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston tiedotuksia 4.12.1956, 10. Hh 21. KA. VM.JO.; Virastotyö te-
hokkaaksi I, 1956.
820 Virastoasiain neuvottelukunnan ko kouksen pöytäkirjat 3.11 .1955, 2 ja 12.10.1956, 4. Virasto asiain neu-
votte lukunnan asiakirjat 1943–68. KA. VM.; Valtiovarainministeriön järjestelyosaston tiedotuksia N:o 1/57, 
6. Hh 21. KA.VM.JO.
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821 J. Regnèrin alustus, MTM -menetelmä ja sen käyttö mahdollisuudet virastojen rationalisoimi sessa, valtion 
työntutkijain neuvottelupäivillä 29.4.1955.Val tion työntutkijain neuvottelupäivien (29.–30.4.1955) pöytäkir-
ja, 15. Ha 57. KA.VM.JO. Vertailun vuoksi todettakoon, että esim. Rastorin työntutkijoille järjestämässä 
jatkokoulutuksessa MTM -menetelmää selostettiin jo joulukuussa 1950 (Oy RASTOR Ab:n koulutusohjelma 
syyskaudella 1950. Tehostaja N:o 7/1950, 519–520). Oy Rastor Ab ryhtyi toteuttamaan MTM -menetelmää 
vuonna 1951 yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa (Kantola 1972,7). MTM -menetelmää ja sen syntyä se-
lostettiin esim. Tehostaja lehdessä (J. Regnèr, MTM – rationalisoitua työntutkimusta. Tehostaja N:o 6/1951, 
63–65; R Lindroos Rastorista, MTM uusi työntutkimusmenetelmä. Tehostaja N:o 9/1952, 88–91). 
822 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien vuosien 1958 ja 1962 ohjelmat. Ha 57, Paavo Ran tasen kokoelma 
Ub 25. KA.VM.JO.
823 Avauspuhe valtion työntutkijain neuvottelupäivillä 19.3. 1962, 1. numeroimaton sivu. Ha 57. KA. VM.JO.
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824 A. Rautavaaran alustus, Eri johtamistapojen vaikutus työ tehoon, virastotyöntut kijain neuvottelupäivillä 
9.1.1948.Vi ras totyöntutkijain neuvottelupäivien (8.–9.1.1948) pöytäkirja, 47–51. Ha 57, Paavo Rantasen ko-
koelma Ub 134. KA.VM.JO. Ks. myös Rehtori A. Rautavaara, Työhönoton rationalisointi. Erään ruotsalaisen 
mietinnön näkymiä. Tehostaja N:o 5/31.5.1946, 130–133.
825 Sama, 50. 
826 Sama, 48–49, 51.
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827 A. Rautavaaran alustus, Esimiehen tehtävät toimistotyössä, virastotyöntutkijain neuvottelupäivillä 
9.3.1950. Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (9.–11.3.1950) pöytäkirja, 12–14.Ha 57, Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 134.
828 E. Lampénin alustus, Työntutkimuksen uusista suuntavii voista Yhdysvalloissa, virasto työntutkijain neu-
vottelupäivillä 11.3.1950.Virastotyöntutkijain neuvottelu päivien (9.–11.3. 1950) pöytäkirja, 22–24. Ha 57, Hb 
2, Paavo Ranta sen kokoel ma Ùb 134.KA.VM.JO .
829 K. Rainion alustus, Tyytymättömyys työelämässä, virasto työntutkijain neuvotte lupäivillä 25.2.1953.
Virastotyön tutki jain neuvottelupäivien (25.–26.2.1953) pöytäkirja ohjelmi neen, 2–5. Ha 57, Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 71. KA.VM.JO.
830 Uotilan tutkimuksessa ja komitean periaate mietin nössä todettiin, että liian pitkälle viety keskitys lamaan-
nutti alempien viranomaisten aloitteellisuutta, vähensi työn iloa ja alensi toiminnan tehokkuutta. Vastaavasti 
toimivallan lisäämisen katsottiin lisäävän viranomaisten vastuun tunnetta, elvyttävän aloitteellisuutta ja lisää-
vän työtehoa. Tässä yhteydes sä viitattiin organisaatio-opissa esiintyvään “kannusta vaan orga ni saatioon”, jon-
ka oleellisiksi tunnusmerkeiksi nähtiin valtuuksi en ja vastuun siirtämisen alaisille. Näkökohtia valtionhal-
linnon organisaation kehittämises tä. Valtionhallinnon organisaation uudistamisko mitean toimek siannos ta 
laatinut Jaakko Uotila 10.5.1957, 48; KM 1958:5, 23.
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831 Virastotyöntutkijain vuosien 1949, 1952, 1956, 1958 ohjelmat. Fa 22, Ha 57, Hj 27. KA.VM.JO.
832 Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien vuosien 1954, 1956, 1959 ohjelmat. Ha 57, Hb 2. KA.VM.JO. 
833 O. Markulan alustus, Työnarvostuksen ja toimistotyön luo kittelumahdollisuuksis ta, virastotyöntutkijain 
neuvottelu päivillä 19.2.1949.Virastotyöntutkijain neuvottelu päivi en (18.–19.2.194 9) pöytäkirja, 26–29. Ha 
57. KA. VM.JO. Ks. myös Sauli Koskiniemi, Työnarvostus oikean työvoiman käytön ja oikeudenmukaisen 
palkan perustana. Tehostaja N:o 6/20.6.1946, 171–174; Työnluokituksesta palkkarakennelman yksinkertais-
tamisessa esim. Pentti Riikala, Palkkarakennelman yksinkertaistaminen. Tehostaja N:o 8/1950, 539–540.
834 E. Palomäen alustus, Henkilökunnan valinta ja sijoittelu laitoksen organisaatiossa, virastotyöntutkijain 
neuvottelupäivillä 26.2.1953. Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (25.–26.2.1953) pöytäkirja ohjelmi-
neen, 5–7. Ha 57, Paavo Rantasen kokoelma Ub 71. KA.VM.JO. 
835 Teollisuuden Työnjohto-opiston moniste, Yrityksen henkilöpolitiikkaan vaikuttavia tekijöitä ns. ”me-
henkeen” pyrittäessä, 7.1.1951. Hj 33. KA.VM.JO. 
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836 O. Oksalan alustus, Soveltuvuustutkimus ja henkilökunnan sijoittelu, valtion työntutkijain neuvottelu-
päivillä 5.3.1956. Valtion työntutkijain neuvottelupäivien (5.–6.3.1956) pöytäkir ja, 9-10. Ha 57, Paavo Ran-
tasen kokoelma Ub 134. KA.VM.JO.
837 VL:n järjestöjen osuus palkkaluokkatarkistuksessa. Virkamieslehti N:o 10/1959 marraskuu, 5; Professori 
Pentti Kalaja, Vireillä oleva palkkaluokkatarkistus – paljon melua tyhjästä? Virkamieslehti N:o 4/1959 huhti-
kuu, 6–7: Lähtömerkki palkkaluokkatarkistuksille. Virkamieslehti N:o 9/1959 lokakuu, 3.
838 Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien vuosien 1950 ja 1961 ohjelmat. Fa 27, Hj 27. KA.VM.JO.
839 Järjestelyosaston kirjeet N:o 44/11/61, 9.3.1961 Virka miesliitto r.y:lle ja Valtion Virkailijain Yhteisjär-
jestölle. Fa 73. KA.VM.JO.
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840 P. Rantasen alustus, Valtionhallinnon rationalisoinnin kehityksestä ulkomailla, virastotyöntutkijain neu-
vottelupäivillä 17.3.1952. Virastotyöntutkijain neuvottelu päivien (17.–18.3. 1952) pöytäkirja, 9. Paavo Ran-
tasen kokoelma Ub 134. KA.VM.JO.
841 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien (25.–26.2.1957) kutsukirje N:o 40/11/57 ohjelmineen, 15.2.1957. 
Fa 61.KA. VM.JO.
842 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien (25.–26.2.1957) pöytäkirja, 5–25. Ha 57, Paavo Rantasen kokoel-
ma Ub 121, Ub 134. KA. VM.JO.
843 U. Petäjän alustus, Organisaatiotutkimusten käytännöllisen suorittamistavan periaatteista, virastotyön-
tutkijain neuvottelupäivillä 5.3.1951.Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (5.–6.3.1951) pöytäkirja, 10. Ha 
57. KA.VM.JO.; Valtiovarainministeriön järjestelyosaston tiedoituksia n:o 2/51, 4–5. Fa 31. KA.VM.JO.
844 V. Paavilaisen alustus, Valtakunnansuunnittelun ajankoh taisia kysymyksiä, valtion työntutkijain 
neuvotte lupäivillä 17. 3.1960. Ha 57. KA.VM.JO. 
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845 Valtionhallin non R-muistio 1/1961. 

846 Suunnitelmista tarkemmin KM 1961:6 ja Mon. KM 1962:21.
847 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1961, 2. Hf 18. KA.VM.JO.
848 O. Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisointi ja sen tavoitteet. Talouselämä N:o 42/ 19.10.1962, 961.
849 KM 1961:6; KM 1962:21. Valtiolle tietokonekeskus. Virkamieslehti N:o 6-7/1962 (ei kuukautta), 30. 
850 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 20.12.1962, 1, 3. Virastoasiain neuvottelukunnan 
asiakirjat 1943–68. KA.VM.; 1963 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 1962, 117–118.
851 25 vuotta valtionhallinnon rationalisointityötä, 12.
852 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 20. 12.1962, 1, 3. Virasto asiain neuvottelukunnan 
asiakirjat 1943–68. KA.VM.
853 1961 Vp. Asiakirjat IV, Hallituksen kertomus 1960, 20.
854 Mon. KM 1961:20; Mon. KM 1962:9.
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4.9.3 Kirjallinen aineisto apuna rationalisointitaitojen laajentamisessa ja 
syventämisessä
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855 Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (5.–6.3.1951) pöytäkirja, 3. Ha 57. KA. VM.JO. 
856 M.E. Koskimiehen ja R. Oksasen virastoille lähettämä kirje 25.10.1947. Paavo Rantasen kokoelma Ub 22. 
KA.VM.JO. Eri vuosien materiaaleista esim. Paavo Rantasen kokoelma Ub 121. KA.VM.JO.
857 J. Jokisen huhtikuussa 1948 allekirjoittama markkinoin tikirje. Hj 34. KA. VM.JO.; Ks. myös varhai sempi 
markkinointi kir je 8. 12. 1947. Paavo Rantasen kokoelma Ub 23. KA.VM.JO.
858 J. Jokisen marraskuussa 1949 allekirjoittama Konttorin rationalisoinnin luento jen markkinoin tikirje; 
Ks. myös J. Joki sen syyskuussa 1949 alle kirjoittama Konttorin rationalisoinnin luen tojen markkinointi kirje; 
Konttorin rationalisoinnin luento jen toisen painoksen käsi myyn nin ostajia koskeva päiväämätön lista. En-
simmäisten sijainti Hj 34, viimeisen sijainti Paavo Ranta sen ko koel ma Ub 120. KA.VM.JO. 
859 Luen to jen myyntitilannetta kuvaava laskelma 12.1.1950. Hj 34. KA.VM.JO.
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860 Järjestelyosaston numeroimattomat kirjeet Yhdysvaltain tiedoitustoimistolle ja British Coun ci lil le 
18.10.1950. Fa 27. KA.VM.JO.
861 Päiväämätön “Tietomiehen” kirjojen tilauslista vuodelta 1957. Hj 26. KA.VM.JO.; Ks. myös Järjestely-
osaston kirjatilaus Tietomiehelle 13.11.1959. Fa 66. KA.VM.JO. Luettelo vuoden 1959 Tietomieheltä tilatuis-
ta kirjoista. Hj 26. KA.VM.JO.
862 O. Koskipirtin P.M. Valtionhallinnon rationalisoinnista ja rationalisoinnin keskuselimen tehtävistä 
27.6.1961, 7. Hf 21. KA.VM.JO.
863 Valtionhallinnon R-muistio 1/1959, 2; Valtiovarainminis teriön järjestelyosaston tiedoituksia n:o 1/51, 
5.1.1951. Hj 29. KA.VM.JO.
864 Päiväämätön selostus, Valtiovarainministeriön järjeste ly osaston tiedotuksia. Hj 29. KA.VM.JO.; Vuosien 
1951–1958 val tiovarainministeriön järjestelyosaston tiedoitukset. Hg 5. KA. VM.JO.
865 Valtionhallinnon R-muistio 1/1959, 2.
866 Järjestelyosaston tiedotuksia 1/66, 25.1.1966, 1. Hj 29. KA.VM.JO.
867 Vuosien 1966–1967 Tiedotukset. Hg 5. KA.VM.JO.
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868 Virastotyö tehokkaaksi, 1948; Virastotyö tehokkaaksi I, 1956; Virastotyö tehokkaaksi II, 1958; Virastotyö 
tehokkaaksi III, 1961. 
869 Virastotyö tehokkaaksi, 1948, 5–6; Virastotyö tehokkaak si III, 1961, 3.
870 Virastotyö tehokkaaksi II. Virastojen ja koulujen sii vous, 1958, 3. Paavo Rantasen kokoelma Ub 95. 
KA. VM.JO. Ruotsin siivoustyötä koskevaa tutkimusta selostettiin myös Järjestely osaston tiedotuksessa n:o 
1/1955, 1–6. Hf 21, Hj 29.KA.VM.JO.
871 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1958, 6. Hf 18. KA.VM.JO.
872 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakertomus vuodelta 1956,4. Hf 18. KA.VM.JO
873 Valtiovarainministeriön järjestelyosasto toimintakerto mus vuodelta 1957, 4. Hf 18. KA.VM.JO.
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874 Konttorirationalisoinnin luennot valtiovarainministeriön järjestelyosaston rationa lisoimis-kurssilla 
1947, 7–18. Ha 15. VNA.VM.JO.
875 P. Rantasen luennot 12. konttorirationalisointikurs silla (3.–15.10.1955). Paavo Ran tasen kokoelma Ub 
121. KA.VM.JO.
876 21. Konttorirationalisointikurssin (7.–19.10.1963) ma te riaalit. Paavo Rantasen kokoelma Ub 132. KA. 
VM.JO.; 23. Konttori ra tionalisointikurssin (23.11.–5.12.1964) materiaa lit. Paavo Ranta sen kokoelma Ub 
136. KA.VM.JO.; 25. Rationalisoinnin peruskurs sin (15.–27. 11 .1965) materiaalit. Paavo Rantasen kokoelma 
Ub 118. KA. VM.JO.
877 Ks. esim. vuoden 1961 rationalisointikurssin (16.–28. 10 .1961) ja vuoden 1965 rationalisointikurssin (15.–
27.11.1965) materiaalit. Ensimmäisen sijainti Paavo Rantasen kokoelma Ub 77 ja toisen Ub 118. KA.VM.JO. 
878 P. Rantasen luentomoniste Virastorationalisoinnin tek niikasta 18.9.1957. Paavo Rantasen kokoelma Ub 
131. KA.VM.JO. Kysei nen esitys oli pohja na myös 18.9.1957 ja 15. 4 .1958 yli opis tolla pidetyillä johta mis-
taidon kursseilla. Päi vää mätön luo nnos Viras tora tionalisoin nin tekniikasta. Luon nok sessa lyijy kynällä teh-
dyt merkinnät sii tä, että esitystä käytet ty yli opis ton joh tamis taidon kursseilla. Paavo Rantasen kokoelma Ub 
122. KA. VM.JO. 
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879 P. Rantasen luentomoniste Virastorationalisoinnin tek nii kasta 18.9.1957. Paavo Rantasen kokoelma Ub 
131. KA.VM.JO.
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880 Sama, 18.
881 Valtiot. maist. Jaakko Kihlbergin Organisaatiokysymyksiä ja organisaatiotutkimuksia koskevat luento-
materiaalit valtiovarainministeriön 7. konttorirationalisointikurssilla (3.10.1950). Paavo Rantasen kokoelma 
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882 Sama. Samoja tai vastaavantyyppisiä luentomateriaaleja käytettiin myöhemminkin, esim. Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 122. KA.VM.JO.
883 L.I. Suurlan alustus, Organisaation suunnittelu ja ke hittäminen, valtion työntutki jain neu vottelu päivillä 
26.2.1957.Valtion työntutkijain neu votte lu päi vien (25.–26.2. 1957) pöytä kirja, 25–32. Ha 57, Paavo Rantasen 
kokoel ma Ub 121, Ub 134. KA. VM.JO.
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3��	������	��#884

&3����������	�����������	�����	����	����������	�����������	���	
������������,
���	���������#	;�����������	����	���	��	2�	��3�������	���	�������	������	
2������	 ���3�����	 �����	�����	 ���	 2�3������	������	 ����������	 ��32���	
������	������������	������������	������	��3��	��������	��������	������	������#	
7�������	��32���	������	���������	��������	����	�������	�3������������	
�������������#	8������	���	���	�����	��3�����	�������	�����	��3�������	
2�	 ����������	�����	��	 ��	 ������1��	 �������	 2�	 ����	 ���	������	 ��,
��	���	������	 2���	��������	����������	�������	��	����	 2�����	3�����1�	
����������	����
����	��	����	�����	����	�����	����	������������	�����������	
���������	���2��#	;�����	������	��3�������	��������	������	������	���
�	
����������	���	��������N

	 5;�����������	 ��3�����
1	 �������	 �������������	 ���3�����	 2����	 �,
���	������������	 ���������	 2�	 ����	�������	���	 �������	 
1	 �����	
��	����������	2�	��������	���	������#	;�	�
�	���	�������	��	2��2����,
���	 2����	��������	 ���������	 ������	 2��	 ���������	 �����	 ������,
������	�����	�����#	$���	�����	������	��������������	2�	3�����1������	
���	��������	��	3����	�1������	��3�������	��	���������	����	�����,
��	 ����������	 
1��	 ���������	 2���	 ��	 ����	 ��������	 �����	�����	
������	�������	��	���������������	��������	
������	������	�����
�#	�����,
���	 2���	��������	 ����	�������	 ����

���	 �����	�����	 ��	 ��
��	 �����	
������	����������3��#	  ����	 ��3�������	 ����������	 ����������	 �����,
�������	 2���	��������	3�����1��	3�������	�����	�	�����
���	 ������#	
���	������	������	2�����	�����	����	����������������	������	��	���,
������	�3����	�3��	���������	�����������	�����	����	��3�����	���	
��������������#	 ���1��	��	��	�3��	����	���	����	���	��������	��������	
��	 ���	�����	 ���	�������	�����	����������	���	�����������	 ��	��,
��������	��	
�������	��#5885	/7�#	2�����	�������������0	

7���������	��3�:�����	 2�	�������	�������	��	3�����������	��	����������	
������	 ���2��	 ������	 ������	 2�	 ������	 ��������������	 2�	 ����������	 ����,
����������	 ����	��3������������	 
������	 2�3���	 �����������	 2�3��3�,	

884 Vrt. O. Salosmaa, Yrityksen johtohenkilöstön kehittäminen. Tehostaja N:o 6/1950, 415–424.
885 L.I. Suurlan alustus, Organisaation suunnittelu ja ke hittäminen, valtion työntutki jain neu vottelu päivillä 
26.2.1957.Valtion työntutkijain neu votte lu päi vien (25.–26.2. 1957) pöytä kirja, 31. Ha 57, Paavo Rantasen 
kokoel ma Ub 121, Ub 134. KA. VM.JO.
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1	 �3��������	 ,2����������886#	 �	�����	 ���	 ����������������������	 2�	

1����	��������	 ��
��	 ������	 ���	 ��	 ����	�����	��������	�����	 �3�����	
���������	����	������������	������	������#	 ���	������	�������	������	��,
���	��#	�3������	����������	�����	�����	�����2��	������	�������
1	����,
���#	7�������������	���������������������	2�����	��32���	�������	;#	;������	
�
��������	�����	�������	��������	���2������������#	$�����	�����������	�����,
�����	
����1���	�������	�����������	�����	�������2��2��
������887#	<����	����,
������	��	 �����������	���������	��#	3�����1�1����������	 2�	3�����1�	1�	
�����	����	����	����	��
�	������	�����	������	�������������	
1��	��������,
��#	 �)-�,�������	 ����	����������	���	 �������	 ������������	 ��3��������#	 '�,
��1	��	�����	����	���	������	������3��������	���������������	��	������	�32��	���	
��3���
�	
3�
�����#	

4.9.5 Tutkimustoiminta monipuolistuu

�)��,�����	�������	���������������������	��3�������	���,�2��	���	����	����	
��������3��	������3�������������3��	����	���
�����	���3��	���3��3��	�������,
3���	 2�����	�������	���	 2�����	 ���	2�������	�������������	�3�����	����,
��888�	����	��������	���������������������	������#	"����������	������	�)�*	
5���2����	 ��������5	 ������	 �������	 �����������	 ����������N	 <����	����	
���	�����������	 ������3������������1�	 ��������������	 ���	�����2�	���	 2�	 ���2��,
���	������	���	 ��������������	 ��,	 2�	 ������	������3��	�������	��������	 +#	������,
�������������	2�	+#	����	������	���������	��������1	������	�����������,
��	 ������	 ������	���3���������	 ����������	 ����3���������	 3�����������	
<����	����������	������3����������	����	����������	��1�	�����	������������	
�������2�����������	 2�	 ����	��	 ��������	�������	�#	 ������	 ������	 ������	 ��,
������	
1���������	<��������	������	3������������	��������3������������	
���������	����������	�����	��������������	6�;$N�	����������������	2�	<����,
����	 ������	 ������3������������889#	 7�����	 �)�+	 ���2�����	 
1����������	
���������	����������������1�	��������������������	��������3��	����������	
����3������������	 ���������	 ��������������	 2�	 �������3�������������#	 7��,
���	 ���3�����	���
���	�
1�	����������3������	����	 �����3���������	 2�	 ��,
��������������1�	 ���2�	 
1����������	 ����	 �������	 �������	 ���2������	
����12�#	%������	���������	�������	�����	���������	���������	����������	2�	
����������#890	

886 Virastotyö tehokkaaksi III, 1961, 81–82.
887 Pukkila 1959, 65–85.
888 Karhu 2006, 117–119.
889 M. E. Koskimies, Valtion hallinnon rationalisoimistyön nykyvaiheesta. Talouselämä N:o 44/31.10.1947, 
769.
890 1949 Vp. Asiakirjat IV–V, Hallituksen kertomus 1948, 106.
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1����,
���	 ���	����
3���	 2���	 ���	 ����	���3�����	 2�3�����	 ��������2��������#	
 
1����	������	2�3���	2�	���������	����	
1�	
3�����������	3���	2��2��	��
,
�����#891	7���	��	�)-*	���������	������3����	����	�����	�����	�������������	
�����	�--	�����	���	�����	2�	�������	��#	�.�	��������
��#	$�	�������	1�,
���	2��2����
2��	����	��
�	
����	�����������	2�	��������	
3	����������#892	
�).�,�����	������	��������	���	�����	��3���	��	��	������	������������,
���	2�	��������	�����	���893#	 ��������	���������	
3�����	������������������,
������	������������	�������	����	�����������	��������#

 ��������	 2�	 ������	 ����
���	 /��#	 ������	 ���2����	 2�	 ��������	 �,
�������0	���3�����	 ���2��������	����	��������������	��������#	$�����	�����,
����	 ����2�	 ���2�	 ����	 �����	��������	 2�	 �����,��������#	  ��������	 �����	
	������	 2���	 �����	��	 ������������������	 ���	 2�����	 ����	 ��	 ����������	 ���	
���������	 
3�����	 �3�	���
3	���	 /���	�#	 ���2�������	����	 ��	 �������1��	�0#894	
"����������	6 %N���	�3
	5�
3
	
1����	���5	�����	�������2����
1��	���2��,
����	2�	���������895�	���	���	������	����������	/���������	
3	�
�����	
��3����	��������������
1��0	���������	�����������	�������	��������	���,
���	���2�#	 
1�����������	������	��������	������
1	2�����	��3���	��������N	
�0	 
12��2��
����	 ��3����	����	 ���������	 ���������	 
1�2���	 2�	 ������������	
����������		����������	������	����	2�	�0	
���
����3���������	�����2��	2�	
������2��	�������	���3�����	
1����������	2�	,����������	�����������������#	
"�	���	���	���	������	������	3������	����	���	/�����	2��	����	���0	
1�2����	����	
�	�����	
���
��	��3�����	�	 2������	���	������	������	�����#	"������	������,
��	 ��3	���	����	 ����������	 3������	2��	 3�����	�����	 �����	�����	 2��2���,
�

��	 ������	�����������	 ���������	 2�	 �������	2����1����	 ��������	����#	
"�������	�����	��	 2������	 ��
���	 �������	 ����	 ��������	 �����	�	����	 ����,
�����	���	 /�����2��	�����	���0	 
1�2���	�������������#	 ����	
3�
���	��	������,
���	��#	
1�2���������	����������	����	�����	�����	�����������������	�	���	��#	
��3����	���������	�����	����	���������	�����	�������	�3�
������	����	����	
������	���	�����	���	2��2����
	��������	��������	��3�������	������	��#	 �����,	

891 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1953, 4. Hf 18. KA.VM.JO.; Ks. 
myös Järjestely os as ton vuosien 1951–1952, 1954–1957 toi minta kerto mukset. Hf 18. KA. VM.JO.; Karhu 
2006, 149.
892 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1957, 1. numeroimaton sivu. Hf 18. 
KA.VM.JO.
893 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 20. 12.1962, 2. Virasto asiain neuvottelukunnan 
asiakirjat 1943–68. KA.VM.
894 O. Koskipirtin P.M. Valtionhallinnon rationalisoinnista ja rationalisoinnin kes kuselimen tehtävistä 
27.6.1961, 4–5. Hf 21. KA.VM.JO.
895 Virastoasiain valtuutetun kirje DN:o 94, 12.2.1947 la kit. tohtori Ilmo Olliselle. Liitteenä P.M. ATL:ssä 
suoritetusta työ ntutkimuksesta 19.2.1947. Fa 16. KA.VM.JO.
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�
�
���	
������#	 ������	����	 ��3��	�����	�������#896	������	�����������	��
��	
������	2�	������	�������	��#	�������	����������	���������������������#

%��2�������	
1������������	������	��	�����	����	����	�����������	���,
������	�������	 ��3�����	��	 ����	 �������	 �������������	 ��	 
1������

�#	
 
1�������	��	 ������	 ����	 �4�	 ��#897	 ����1	 ��������������	 ���3�����	
��������#	 7�����	 �)�*	 �����������	 ����
	 ����������1	 �����	��	 
��	 ���	
-	 ���	2������	 ��������	 ��������	 2�	 ���3�����	 ����	 ���*4�.��	 VN���	 	�������	
�������������898#	&�������	������3������������1�	 ��������������	 2�	 ����	
��������2��2�������	���������	2��2����
	��3���	
��	�+	���2�����	������	���,
������1�899#	7�����	�)�+	����������1	���3�����	��4���	-	VN���	2�	�����	����	
���-	���2�����	�������900#	8
13�����	����	1	���������#	"����������	�������	
�)-�4�)-�	��	���3�	����	�#+4�*	VN	���901#	7�����	�)-�	����12��	������	������	
�����������	��	V#902	����1	�����	��������	��3�����2�	���	�������	��	3��,
���1������	�����	���������	 ����������	+-4)�	V	��������������������903#	
�)-�,�����	����	2������	��3�������	����12��	�����������	���������	���������	
�����	�����	��	��
	����	�������2�#	

"����������	 ��������	 ������	 �����������	 �����3���	 ���	 ���3���	 ���	 
1��,
����������	 ����
2�	 ���������3��	�����	 �����	 ����������	 2�	 �����������	
����������	���
���	3������#	%�3��������	
1����	������	�������	�����,
�	��3��
3	���11�	2��2����
�����	�����	���2������	��3������	��������	��3��	
�������������	������	��32���	���	�
3�

#	!��	�������	��	��������	��3�����	
����	������	���	2��	����	���������	���������	�)�*	������N

	 5 ��,	2�	������������3���������	����������	���������	
1�����������	
��	3�����������	�#�#�*	��3��
	����	���#	�����	���	��3�������	�����,
������	��	���	��	�����	���	�������	�����	���������	�

���	�������	���	
��,	2�	������������3�������	����	������	�����	�	����	���	�#�#	�3����,
����	��	�����	����	���	2�	����	�

��	��	�����	�������#5904	

896 Selostus SOTEVAssa suoritetun rationalisoimistyön ensim mäisestä vaiheesta 5.7.1947. Fa 16. KA. VM.JO.
897 Virasto- ja toimistotyön rationalisoinnista. Maalaiskun ta N:o 12/20.6.1948, 227. M. E. Koskimiehen 
osuus Hallinnon rationa lisoimisesta, s. 225–229. Hj 35. KA.VM.JO. 
898 1948 Vp. Asiakirjat IV–V, Hallituksen kertomus 1947, 116; M. E. Koskimiehen toukokuussa 1948 anta-
mien tietojen mukaan säästöt vaihtelivat vuoden 1948 tietojen mukaan 15–30 %:n välillä. Virasto- ja toimis-
totyön rationalisoinnista. Maalaiskun ta N:o 12/20.6.1948, 227. M. E. Koskimiehen osuus Hallinnon rationa-
lisoimisesta, s. 225–229. Hj 35. KA.VM.JO.
899 M. E. Koskimies, Valtion hallinnon rationalisoimistyön nykyvaiheesta. Talouselämä N:o 44/31.10.1947, 
769. 
900 1949 Vp. Asiakirjat IV–V, Hallituksen kertomus 1948, 106.
901 Järjestelyosaston vuosien 1950–1951 vuosikertomukset. Hf 18. KA.VM.JO.
902 O. Koskipirtin esitelmä, Rationalisoinnin nykyvaiheesta, lääninkanslioiden rationalisointia varten asetet-
tujen asiantuntijaelinten tiedotus- ja neuvottelupäivillä 7.4.1952. Hf 21. KA.VM.JO.
903 R. Oksanen, Virastotyön rationalisointi. Kansamme Talous N:o 33/17.10.1951, 518–519.
904 Virastoasiain valtuutettu M. E. Koskimiehen kirje (59 vv) tie- ja vesirakennushallitukselle 3.2.47.; 
Virastovaltuu tettu M.E. Koskimiehen kirje (249 vv) tie- ja vesira kennushal lituk selle 30.5.1947. Fa 16. 
KA.VM.JO.
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905 Esim. virastovaltuutettu M. E. Koskimiehen kirje N:o 260 vv maanmittaushallitukselle 17.6.47; Virasto-
valtuutettu M. E. Koskimiehen kirje N:o 378 vv Kansanhuoltoministeriölle 16.9.194 7; V irastovaltuutetun 
toimis ton kirje N:o 517 NN met sähalli tukselle 17.12.1947. Kaikkien sijainti Fa 16. KA. VM.JO.
906 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintaker tomus vuodelta 1952,5. Hf 18. KA.VM.JO.
907 1948 Vp. Asiakirjat IV–V. Hallituksen kertomus 1947, 116. Myös hallituksen kertomuksessa vuodelta 
1948 viitattiin “valtion hallintokoneistoon kohdistuviin organisaatiotutkimuksiin”, joiden tuloksena oli voitu 
esittää virastojen toimintamuotojen tehostumista ja myös huomattavia suoranaisa säästöjä. 1949 Vp. Asiakir-
jat IV–V, Hallituk sen kertomus 1948, 106.
908 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1950, 11. Hf 18. KA.VM.JO.
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4.10 Lomakesuunnittelijoiden koulutuksella edesautetaan 
lomakkeiden standardisointia 
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909 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1959, 2. Ks. myös vuosien 1956–
1958 toimintakerto mukset. Hf 18. KA.VM.JO. 
910 P. Ranta sen muistio 1.1.19 55, 23. Paavo Rantasen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.
911 STT:lle tarkoitettu lomaketeknillistä kurssia koskeva tiedote 18.12.1948. Hj 27. KA. VM.JO.
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912 Järjestelyosaston lomaketeknillistä kurssia koskeva nume roimaton kirje 1.1 2.1948, 1. Fa 19, Hj 27, Hj 34, 
Paavo Rantasen kokoelma Ub 21, Ub 106. KA .VM.JO.
913 Sama, 1–2. 
914 Esim. järjestelyosaston numeroimaton kirje johtaja A. Pajatille 7.12.1948. Fa 19. KA.VM.JO.
915 Järjestelyosaston numeroimaton lomaketeknillisiä kursseja koskeva kirje 2.12.1948, 1. numeroimaton 
sivu. Hj 27. KA.VM.JO.
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4.11 Työnjohtajien kouluttajakoulutuksella edistetään 
johtamiskoulutusta virastoissa ja laitoksissa
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916 Paavo Rantasen lomakekurssin avauspuhe 25.9.1961, 1–2. Hb 75. KA.VM.JO.
917 Lomakehuollon järjestely. Valtionhallinnon R-muistio 1/1962, 3–8.
918 Voittoa tuottamaton Oy Rastor Ab perustettiin vuonna 1950 vuonna 1942 perustetun Teollisuuden Työ-
teholiiton jatkajaksi. Se ryhtyi palvelemaan asiakaskuntaansa liikkeenjohdon kehittämiseksi neuvottelu-, val-
mennus-, julkaisu-, erikoispalvelu- ja tutkimustoiminnan avulla. Kantola 1972, 4.
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919 P.M. Valtiovarainministeriön järjestelyosaston teknilli sen toimiston toiminnasta, 6. Järjestelyosaston kirje 
N:o 290, 3.6.1950. Fa 27. KA.VM.JO.
920 Muistio Teollisuuden rationalisoimistoiminnan kohteista ja sen suoritushenkilökunnasta, 2–3. Järjestely-
osaston kirje N:o 290, 3.6.1950. Fa 27. KA.VM.JO.
921 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1951, 8. Hf 18. KA.VM.JO.
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922 Virastopäälliköiden johtamistaidollisten neuvottelu päivien (8.–10.12.1952) pika kirjoitetut muistiinpa-
not, 55. Paavo Ranta sen kokoelma Ub 96. KA.VM.JO.
923 Sama, 55–56, 57.
924 Päiväämätön tilasto järjestelyosaston kurssitoiminnasta 1943–1962. Paavo Rantasen kokoelma Ub 2, Ub 
134. KA. VM.JO.; Päiväämä tön ti lasto järjestelyosaston koulutustoi minnasta. Paavo Rantasen kokoel ma Ub 
134. KA.VM.JO.
925 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1953, 7. Hf 18. KA.VM.JO.
926 Järjestelyosaston johtamistaidollista koulutusta koskeva kirje N:o 829/11/53, 18.12.1953. Fa 40. KA. VM.JO.
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927 Järjestelyosaston työnjohtokouluttajien koulutusta koskeva kirje N:o 626/11/53, 24.10.1953, 1. 
numeroima ton sivu. Fa 40. KA.VM.JO.
928 Sama, 2. Ks. myös koulutettavien valintaa koskeva kir jeenvaihto. Fa 40. KA.VM.JO.
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929 Järjestelyosaston työnjohtokouluttajien kurssia koskevan kirjeen N:o 626/11/53 liitteenä ollut Työnjohto-
kouluttajien kur ssin yleisohjelma ja Teollisuuden Työnjohto-opiston koulutusta koskeva kirje, 17.9.1953. Fa 
40. KA.VM.JO.
930 Järjestelyosaston johtamistaidollista koulutusta koskeva kirje N:o 829/11/53, 18.12.1953 ensimmäisille 
johtamistaitokurs seille osallistuneille, 1–2. Koulutetut olivat vankeinhoito-o sastol ta, lääkintöhallituksesta, 
valtiovarain ministeriöstä (vi rasto tarkastaja P O Peltonen), tullihal li tuksesta, puolustusmi niste riöstä, puolus-
tusvoimista, maata lous hallituksesta, metsä halli tuksesta, tie- ja vesirakennushal lituk sesta, rautatiehalli tuk-
sesta ja posti- ja lennätinhallituk sesta. Fa 40. KA.VM.JO. 
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931 Sama, 2; Selostus työnjohtajakouluttajien kurssista ja sen tarkoituksesta. Fa 40. KA.VM.JO.
932 Järjestelyosaston kirje N:o 626/11/53, 16.11.1953 Teolli suuden Työnjohto-opistolle. Fa 40. KA. VM.JO.; 
Työnjohtokoulutta jien kurssin (23. 11. – 12.12.1953) osan ottajaluettelo. Hj 34. KA .VM.JO.
933 Järjestelyosaston työnjohtokouluttajien kurssia (23.11.–12.2.1953 ja 1.–9.3.1954) koskeva tiedote STT:lle 
23.11.1953. Fa 40. KA.VM.JO.
934 Kantola 1972, 7. Teollisuuden Työteholiitto aloitti työnopastuskoulutuksen Suomessa vuonna 1948, ih-
missuhdeohjelman opettamisesta huolehti Teollisuuden Työnjohto-opisto (Kantola 1972,7). TWI-koulu-
tuksesta esim. Teollisuuden koulutustoiminta N:o 1. Eripainos Tehostaja n:o 6/1948, 15–16; Teollisuuden 
koulutustoiminta N:o 2, eripainos Tehostaja n:o 7/1949, 11–12. Hj 33. KA.VM.JO.
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4.12.1 Päälliköiden johtamiskoulutuksessa opetetaan ihmisten käsittelytaitoja
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935 Ilmoittautumiskirjeet elokuulta 1943. Fa 1. KA.VM.JO.
936 1947 Vp. Asiakirjat IV (I), Hallituksen kertomus 1946, 120.
937 O. Koskipirtin puhe, Valtion hallinnon rationalisoimisesta, työtehopäivien yhteydessä 16.11.1946 valtio-
vallan edustajille järjestetyssä selostustilaisuudessa. Paavo Rantasen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.
938 Berättelse över den delegerades för ämbetsverksärenden verksamhet under år 1946,3. Hf 18. KA.VM.JO.
939 Päiväämätön tilasto järjestelyosaston järjestämistä neuvottelupäivistä 1947–1962. Paavo Rantasen ko-
koelma Ub 2. KA.VM.JO; P. Rantasen P.M. Virastopäälliköiden neuvottelupäivät 29.8.1957. Fa 61, Hb 1. 
KA.VM.JO. 
940 Järjestelyosaston virastopäälliköiden luentopäiviä koskeva numeroimaton kirje 19.11.1947, 1. numeroima-
ton sivu. Fa 16, Hj 27. KA .VM.JO.
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941 P. Rantasen P.M. Virastopäälliköiden neuvottelupäivät 29.8.1957, 1. numeroi maton sivu. Hb 1. KA. VM.
JO.; Virastopääl li köiden luentopäiviä (24.–28.11.1947) koskeva tiedote 24.11.19 47. Hj 34. KA.VM.JO.; Vrt. 
Järjestelyosaston virastopäälliköi den neuvottelupäiviä koskeva, numeroimaton kirje 19.11.1947 ja sen liittee-
nä oleva ohjelma. Fa 16. KA. VM.JO.
942 Kauppi 1989, 29.
943 Virastopäälliköiden luentopäiviä (24.–28.11.1947) koske va tiedote STT:lle 24.11.1947. Hj 27, Hj 34. 
KA.VM.JO.
944 Järjestelyosaston virastopäälliköiden luentopäiviä (24.–28.11.1947) koskeva kirje 19.11.1947. Fa 16, Hj 
27. KA.VM.JO.
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945 Päiväämätön P.M. johtamistaidollisen koulutuksen tar peellisuudesta johtavassa asemassa oleville virka-
miehille, 1–2. Fa 32, Hb 1. KA.VM.JO.
946 A. Rautavaaran esitys, Esimiehen johtotehtävät toimistotyössä, 9.3.1950 sai virastovaltuutettu Koskipir-
tin miettimään, olisiko aihetta ryhtyä korkeamman virkakunnan johtamistaidolliseen koulutukseen. Myös 
jotkut osallistujista olivat kiinnostuneet kuulemaan lisää siitä, miten teollisuus koulutti johtajansa. Virasto-
työntutkijain neuvottelupäivien (9.–11.3.1050) pöytäkirja, 12–14. Ha 57, Hb 2, Paavo Rantasen kokoelma 
Ub 134. KA.VM.JO.
947 Valtionvarainministeriön järjestelyosaston tiedoituksia n:o 2/51, 6; Päiväämätön selostus, Piirteitä Norjan 
rationali sointiviraston toiminnasta. Molempien sijainti Fa 31. KA. VM.JO.
948 Esim. A. Rautavaara, Järjestelmällinen työnjohtajakoulutus. Tehostaja N:o 7/1947, 400–404; Leo Sarvimä-
ki, Vuosi työnopastustoimintaa TWI -menetelmän mukaan. Tehostaja N:o 7/1949, 417–418 (TO -ohjelman 
soveltamisesta).
949 Päiväämätön P.M. johtamistaidollisen koulutuksen tar peellisuudesta johtavassa asemassa oleville virka-
miehille, 2. Fa 32, Hb 1. KA.VM.JO.
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950 Järjestelyosaston kirje pääministeri Kekkoselle 30.3.19 51. Fa 31. KA.VM.JO. Vrt. Karhu 2006, 168.
951 Pöytäkirja virastopäälliköiden informaatio- ja neuvotte lupäiviltä 17.–26.9.1951. Hb 1, Hj 26. KA. VM.JO. 
952 Urho Kekko sen allekirjoittama viras to pä äl li köi den neuvot telupäiviä (17.–26.9.1951) kos keva kutsukirje 
N:0 KD 265/ 11/51, 14.6.51. Fa 31. KA. VM.J O. Kirjeen alkuperä oli ilmeisesti jär jestelyosastolla, sillä sieltä 
löytyy U rho Kekkosen allekirjoit tama, päivää mätön virastopäälli köiden neuvottelu päiviä (17.–26. 9.1951) 
koske va kutsu. Hj 34. KA.VM.JO.
953 Esim. Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mus vuodelta 1955, 6. Hf 18. KA.VM.JO.; 
Ks. myös Helsingin sa nomis sa 20.10 .19 53 julkais tu kontto rira tio nali soin tikurssia kos keva uutinen Valtio ja 
ratio na li s ointi ja P. Rantasen päätös sa nat rationalisointikurssin päättäjäisis sä 15.10.1955. Molempien sijain-
ti Hj 34. KA. VM.JO. Ilmeisesti myös esimiehet olivat innostuneita asiasta. Ainakin näin on pääteltävissä 
Koskipirtin kommenteista marraskuussa 1952: “(...) Viime aikoina on suurta huomiota kiinnitetty johtaja-
taidollisen koulutuksen antamiseen johtoportaille. Koolla ovat näitten asiain merkeissä olleet virastopäälli-
köt, osastopäälli köt ja työnjohtajat, kukin omilla kursseillaan tai neuvottelupäi villään. Innostus näitä kursseja 
kohtaan on ollut suuri. Mielestä ni johtoportaiden tutustuttaminen nykyaikaisen rationalisoinnin periaat-
teisiin onkin ainakin yhtä tärkeätä kuin alempien virka miesten työskentelyyn kohdistuvat tutkimukset.” O. 
Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisointi nyky hetkellä. Virkamieslehti N:o 16/1952 marraskuu III, 216. 
Ks. myös Toimistopäällikkö Paavo Rantasen avauspuhe konttorinrationalisoimiskurssin alkajaistilaisuudessa 
19.10.1953, 1. numeroimaton sivu. Hj 26. KA.VM.JO.
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Ran tasen P.M. Virastopäälliköiden neuvot telu päivät 2.12.1957. Hb 1. KA.VM.JO.
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958 A. Rautavaaran esitelmä, Johtajuudesta nykyaikana, viras topäälliköiden neuvot telupäivillä 17.9. 1952. 
Paavo Ran tasen ko koel ma Ub 134. KA.VM.JO.
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968 Savon Sanomissa (S. S.) 20.9.1951 ollut uutinen Virasto päälliköt oppivat eilen kansanluonnetta. Hb 1. 
KA.VM.JO.; Ks. tarkemmin E. Mielosen luennot Suomalainen esimiehenä ja alaisena virastopäälliköiden 
neuvottelu päivillä 17.–26.9.1951. Ha 154. KA.VM.JO.; Vrt. Mielosen kirja, Luonneoppi, ei painovuotta, 1. 
kirje, s. 1–19. 
969 STT:lle suunnattu, 21.9.1951 päivätty nimeämätön tiedo te virasto päälliköiden informaatio- ja neuvottelu-
päivistä. Hb 1. KA.VM.JO.
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970 P. Rantasen alustus, Valtiovarainministeriön järjeste ly osaston toimintaan liittyviä kysymyksiä, virastopääl-
liköiden in formaatio- ja neuvottelupäivillä 21.9.1951. Hb 1. KA.VM.JO.; STT :lle suunnattu, 21.9.1951 päivät-
ty nimeämätön tiedote viras to päälli köiden in formaa tio- ja neuvottelupäivistä. Hb 1. KA. VM.JO.
971 Pöytäkirja virastopäällikköjen informaatio- ja neuvottelupäiviltä 17.–26.9.1951, 13. Hb 1. KA.VM.JO.
972 Sama, 16. 
973 Sama, 16.
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975 E. Mielosen alustus Tyytymättömyyttä ja kyllästymistä aiheuttavat psykologiset tekijät työelämäs-
sä ja keinot niiden vaikutuksen ehkäisemiseksi 8.12.1952. Ha 154, Hb 1. KA.VM.JO.; Virasto päälli köiden 
johtamistaidol listen neuvottelupäivien (8.–10.12. 1952) pikakirjoitetut muistiinpanot, 3–18. Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 96. KA. VM.JO.
976 Erkki Mielonen, Tyytymättömyyden syistä. Tehostaja N:o 10/31.12.1947, 313–316. 
977 A. Rautavaaran alustus Valtion virastojen ja laitosten suhdetoiminta. Ns. Public Relations-periaate sovel-
lettuna viras ton tai laitoksen sisäisiin suhteisiin ja niiden suh teisiin yle i   söön 9.12.1952. Hb 1. KA.VM.JO.; 
Ks. myös virastopäälliköiden johta mis taidol listen neuvottelupäivien (8.–10.12.1952) pikakir joite tut muis-
tiinpanot, 20–32. Paavo Rantasen kokoelma Ub 96. KA. VM.JO. 
978 Sama, 11–13. 
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979 E. Mielosen alustus, viraston ja laitoksen henkilökunnan koulutus, virastopäälliköiden neuvottelupäivillä 
5.12.1957. Virastopäälliköiden neuvottelupäivien (3.–5.12.1957) pöytäkirja, 64. Hb 2. KA.VM.JO.
980 Sama, 64. Mielosen alustuksesta myös Helsin gin Sano missa 6.12.1957 olleessa uutisessa Työ n-
tekijän koulutuk sella kohote taan työn arvoa ja Uudessa Suomessa 6.12.19 57 ol leessa uutisessa Työ n teki jäin 
koulutus on tuotan nol lista toimin taa. Vi rastopääl li köi den neu vottelut päättyneet. Molempien si jainti Hb 1. 
KA. VM.JO. 
981 Järjestelyosaston tiedote STT:lle 5.12.1957. Fa 61. KA. VM.JO.
982 Helsingin sanomissa 18.12.1958 ollut uutinen Johtaville virkamiehille oma palk ka-asteikko. Hb 1. 
KA.VM.JO.; Virasto pääl liköi den neuvottelupäivien (15.–17.12.1958) pöytäkirja, 66–78. Hb 2. KA.VM.JO.
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983 E. Mielosen alustus, Pätevyyden luokitus (alaisten ar vosteleminen), virastopääl liköiden neuvottelupäivil-
lä 16.12.195 8 (Virastopäälliköiden neuvottelupäivien (15.–17.12.1958) pöytä kir ja, 40–50. Hb 2. KA.VM.JO.); 
Alus tuksesta myös Helsingin Sa nomissa 17.12.1958 olleessa uu ti sessa Vir kamies ten palkkaus. Hb 1. KA.VM.
JO.; Mielosen alustusta käytettiin yhtenä lähteenä myös Val tionhal linnon R-muistiossa 3/1959, 10–13 ollees-
sa artik kelis sa Pätevyy denluokitus (henkilönarvostelu).
984 Sama, 42. 
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985 A. Rautavaaran alustus, Neuvottelu- ja sovittelumenet tely, virastopäälliköiden neuvottelupäivillä 
4.12.1957. Viras topäälliköi den neuvottelupäivien (3.–5.12.1957) pöytäkirja 36–51. Hb 2. KA.VM.JO.
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986 Iltasanomissa 3.12.1957 ollut uutinen Valtion virastojen työn tehostaminen pohdittavana. Sivunumero ei 
ole tiedossa. Hb 1. KA. VM.JO.
987 J. Uotilan alustus, Keskusvirastojärjestelmän eduista ja haitoista, virastopäälli köiden neuvottelupäi-
villä 3.12.19 57 Vi rastopäälliköiden neuvottelupäivien (3.–5.12. 1957) pöytäkir ja, 5–21. Hb 2. KA.VM.JO.; 
Järjestely osaston STT:lle suuntaama tiedote 3.12.1957. Fa 61. KA.VM.JO.; Uotilan esi tyksestä myös Helsin-
gin Sa no missa 4 .12.1957 ol leessa uutisessa Valtion vi ras tojen työ kai paa ra tio nalisoin tia ja Uudessa Suo messa 
4.12. 1957 olleessa uu tisessa Val tion viras tojen työn tehostami nen laaja kantoinen asia. Molem pien si jainti Hb 
1. KA.VM.JO.
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988 Virastopäälliköiden neuvottelupäivien (3.–5.12.1957) pöytäkirja, 22–23. Hb 2. KA.VM.JO. Asiasta ker-
rottiin myös Uu dessa Suomes sa 4.12.1957 olleessa uutises sa Val tion viras tojen työn te hos taminen laajakan-
toinen asia. Hb 1. KA.VM.JO.
989 Keskustelusta tarkemmin Virastopäälliköiden neuvottelu päivien (3.–5.12.1957) pöytäkirja, 22–36. Hb 2. 
KA.VM.JO.
990 Virastopäälliköiden neuvottelupäivien (3.–5.12.1957) pöytäkirja, 82. Hb 2. KA. VM.JO.
991 Osastopäälliköiden johtamistaidollisen kurssin (5.–9.5. 1952) kutsukirje N:o 250/11/52, 24.4.1952 ja oh-
jelma liittei neen. Fa 35. KA. VM.JO.; Valtiovarainministeriön jär jeste ly osas ton toimintakerto mus vuodelta 
1952, 7. Hf 18. KA.VM.JO.
992 Järjestelyosaston osastopäälliköiden johtamistaidollista kurssia käsittelevä kirje N: 250/11/52, 24.4.1952. 
Fa 35, Ha 57, Hb 1. KA.VM.JO.; Järjes tely osaston esimiesten johtamistaidol lista kou lutus ta ja viras to-
päällikköpäiviä käsittelevä kirje 25.6.19 52. Hb 1. KA.VM.JO.
993 Sama, 1. numeroimaton sivu.
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994 4.5.1955 päivätty STT:lle tarkoitettu tiedote, 1. nume roimaton sivu. Ha 57. KA.VM.JO. 
995 O. Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisointi nykyhetkellä. Virkamieslehti N:o 16/1952 marraskuu III, 
214–215.
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996 Sisäasiainministeriön päiväämätön kirjeluonnos asiantuntijaelimien määräämisestä lääninkanslioiden 
rationalisointitutkimuksia varten, 1. numeroimaton sivu. Hb 1. KA.VM.JO.
997 Pöytäkirja lääninkanslioiden rationalisointia varten asetettujen asiantuntijaelimien tiedoitus- ja neuvot-
telupäiviltä 7.–8.4.1952. Hf 21; Paavo Rantasen kokoelma Ub 36. KA.VM.JO. 
998 Sama, 5. 
999 O. Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisointi nykyhetkellä. Virkamieslehti N:o 16/1952 marraskuu III, 
215.
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1000 Järjestelyosaston kirje N:o 21/11/55, 20.1.1955. Fa 53. KA.VM.JO.; Viras to päälliköiden ja maaher rain 
neuvottelupäivien (8. 2.1955) pöytä kirja. Hb 2, Paavo Rantasen kokoelma Ub 134. KA. VM.JO.; Karhu 2006, 
149.
1001 K.G.R. Ahlbäckin alustus, Selostus lääninhallintokomite an mietinnöstä sekä lääninhallintomiehen 
ajatuk sia sentralisaa tiosta ja desentralisaatiosta, virastopäälliköi den ja maaherrain neuvottelupäivillä 
8.2.1955.Virastopäälli köiden ja maaherrain neuvottelupäivien (8.2.1955) pöytäkirja, 11–23. Hb 2, Paavo 
Ranta sen kokoelma Ub 134. KA. VM.JO.
1002 Myös O. Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisoinnin työsaralta. Virkamieslehti 3/1956, 7. 
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4.13 Virkamieskunnan kasvu pysäytetään pienellä henkilö-

kun nalla 
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1003 Virastotyöntutkijain neuvottelupäivien (17.–18.3.1952) pöytäkirja, 22. Paavo Rantasen kokoelma Ub 
134. KA.VM.JO.
1004 O. Koski pirtin P.M. eräistä epäkohdista valtion hallin non rationalisoimistyössä 6.9.1948, 1–2. Hf 21. 
KA.VM.JO. 
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1005 Virasto- ja toimistotyön rationalisoinnista. Maalaiskun ta N:o 12/1948, 228. M. E. Koskimiehen osuus, 
Hallinnon rationa lisoimisesta, 225–229. Hj 35. KA.VM.JO. Ks. myös M. E. Koskimies, Valtion hallinnon 
rationali soimistyön nykyvaiheesta. Talouselämä N:o 44/1947, 769. Artikkelissa eritelty vuosina 1944–1947 
lokakuun loppuun mennessä järjestelyosaston tekemien esitysten kautta syntyneet säästöt valtion hallinto-
menoissa ja järjestelyosaston palkka- ym. menot vastaavina vuosina.
1006 O. Koskipirtti, Valtion hallinnon rationalisointi. Kan samme Talous N:o 3/23.1.1952, 36. Hf 21. KA. VM.
JO. Ks. myös O. Koskipirtin esitelmä lääninkanslioiden rationalisointia varten asetettujen asiantuntijaelin-
ten tiedoitus- ja neuvottelupäivillä 7.4.1952. Pöytäkirja lääninkanslioiden rationalisointia varten asetettujen 
asiantuntijaelinten tiedoitus- ja neuvottelupäivillä 7.–8.4.1952, 21. Hf 21. KA.VM.JO.; P. Rantanen, Val-
tionhallinnon rationalisointi Suomessa, 8-9. Käsinkirjoitettu lisäys: Laadittu Tukholman kokoukseen 26.–
28.5.1952. Ruotsinnettu. englanniksi käännetty. P. Rantasen kokoelma Ub 33. KA.VM.JO. (Tässä tekstissä 
esitetään yleisarvos teluna sama lainaus, jonka Koskipirtti esitti marraskuussa 1946, ks. alaviite 423, sivu 107). 
Vuosina 1947–1948 työntutkimuksissa aikaansaadut säästöt vaihtelivat välillä 11–13,5 % ja vuonna 1949 
välillä 11–16 % henkilökunnan palkoista (1949 Vp. Asiakirjat IV–V, Hallituksen kertomus 1948, 106; 1950 
Vp. Asiakirjat IV, Hallituksen kertomus 1949, 116).
1007 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimintakerto mukset vuodelta 1951–1952. Hf 18. KA.VM.JO.
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1008 Uudessa Suomessa 5.12.1963 ollut uutinen, Uudet veronko rotukset lisäisivät vaikeuksia, jossa kerrottiin 
virastovaltuu tettu O. Kos kipirtin esitelmästä, Valtionhallin non rationali soin ti ja sen vaikutukset valtion hal-
lintomenojen kehitykseen, Ve ron mak sajain Keskusliiton valtuuskunnan kokouksessa 4.12. 1963 (Paavo Ran-
tasen kokoelma Ub 2. KA. VM.JO.). Asiasta tarkemmin O. Kos ki pirtti, Valtion virkamieskunnan lukumäärän 
kehitys vuosina 1950–1962. Virka mieslehti N:o 6–7/1963, 14–16. Ks. myös O. Koski pirtti, Valtionhallintom-
me rationalisoimisesta. Veronmaksaja N:o 6/1963 joulukuu, 14–18. Ha 211. KA.VM.JO.
1009 O. Koskipirtti, Valtion virkamieskunnan lukumäärän kehitys vuosina 1950–1962. Virkamieslehti N:o 
6–7/1963 (ei kuukautta), 16. Ks. myös Veronmaksaja N:o 6/196 3 joulukuu, 18. Ha 211. KA.VM.JO. 
1010 Urho Kekkonen, Valtionhallinnon rationalisointi ja virka miehet. Virkamieslehti N:o 11–12/10.XII.1943, 
186.
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1011 O. Koskipirtin muistio Valtion virkamieskunnan lukumää rän kehitys vuosina 1950–1962, 17.4.1963, 1. 
numeroimaton sivu. Paavo Rantasen kokoelma Ub 77. KA. VM.JO. Muistiosta on olemassa toi nenkin versio, 
joka on päivätty 26.4.1963. Paavo Rantasen kokoelma Ub 106. KA.VM.JO.
1012 Sama.
1013 Luvut sisältävät vain vakinaiset ja ylimääräiset virka miehet, koska tilapäisten virkamiesten lukumäärästä 
ei ollut tietoja.
1014 Sama, 5. Kyseisistä laskel mista myös Olavi Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisoinnin työsaralta. 
Virka mies lehti N:o 6–7/ 1963 (ei kuukautta), 14. 
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1015 Sama, 10.
1016 Sama, 10.
1017 Valtionhallinnon tehostamista koskevat asiakirjat. Komitea-arkisto 65/1970. Hh 18. KA.VM.JO.; Hallin-
tokoneiston tehostamiskomitea. Virkamieslehti N:o 8/1962 (ei kuukautta), 5.
1018 Pekkarisen ym.: Virkamieskunnan lisääntymisestä. Kysymys N:o 57, 17.4.1964 ja ministeri Heikki Tuo-
misen antama vastaus 19.5.1964. Fa 81, Ha 211. KA.VM.JO. Ks. myös 1964 Vp. Asiakirjat V. Kysymys N:o 57, 
17.4.1964 ja siihen annettu vastaus 19.5.1964 Eduskunnassa; Virkamieskoneiston kasvu huolestuttaa m-liit-
toa. Virkamieslehti N:o 5/1964 toukokuu, 24. Vastauksesta myös Aiheetonta huolestumista. Vir ka miesleh ti 
N:o 6-7/1964 kesäkuu, 12–13; TVK-lehti N:o 6/64, 30.6.1964. Paavo Ran ta sen ko koelma Ub 106. KA. VM.JO. 
Osa ministeri Tuomisen vastauk ses ta laa dittiin järjeste lyosastolla (Järjestelyosaston luonnos N:o 112/ 04/64, 
14.5.1964 ministeri Tuomiselle. Fa 81. KA.VM.JO.)
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���������	�����
�����#	���������	 ����	 �3��������	���������	 2�����������	
���������������������	 2�	 ��������������������	 ���������

�	 3��	 ���	
�����2������#	��������	�����	����	2��2����
������	�32������	���������	����,
��	��	3�������	�3�������	3��������	2�3�����	����	:��2��,	2�	���2�����2��2��,
�������	���������	���������	����	3�����1�����
�
�
���	������������#	

�����	2��2����
��������	��	����	��������	3�����1�����	2�	��������2�	�����,
��,	2�	��������������	���2����������	��	�
���	���������	�����	�����,
������	������2��	2�	�������	��������������	���3��	�3�����#	 
1����2�����	
�3����	���������������������	���
�����	������������	�3�����	��3���	�����	
������������	���������������2�����	2�	
1�2�3�������2���������������#	
$�����	������	�����	������3�������	���������	������	����������	2�	�����,
������	��������������	����	
1�2�3�2���	2�3�����������2��2�������	���,
�����	����������	 2�	 ����������#	!�3��������������	������������	��������	
����	&3�
����������	��3��
	 G'	,�������2��2������#	 
1����2�����	�����,
�����	������1	 �
���
���	�)��,�����	 ������	������	���2�����������	�������,
���	 ��������������	��������	 2�	 �����������	������2���	 ����������	3����	
��������	 ,������������	 �3�����3�������������	 ��������	 :�����������	 ��������,
���������#	8
1�	�����	���������	��������	�3�������	2�	���������������#	 
1,
�3��	��������	�������	
1����#	���	����������	���������������	����������	���	
�����	5�����	����	��������	����������51025�	:���������	���������������	�
����
�,
����	���	��2����	5�����	�������	
������11���5#	;���2�	��	����
	������3����	
����	�������	�
��������#	'���1	��	����	�����	�����	�����	���	���	�������������,

1���	�������
	3������	����������	��������	���	�������	�������������	
���	�����	���������	�����������	�����	�����	���������	�������	���������,
���	2�	���������#	!�	 �
�����	�2�����	���������	����	
1����2��	��	
1��,
��21����	���1������	3������������	:����������	���������������	�����
���	�
1�	
��������������	 ����������	 ��3��	 2�	 �����������	 ��3��	 ������������	 ���	 �����,
�����2���#	(�����������	�����������������	����������	3������	
1�	�

�����	2�	
��

������	���1�������	�3����	
1
3���1�	�����������	��3�����	�����
�����	
2�	2�3�������#	!�3���	������������	���������������������	
1����2�����	
��������	����������	�
1�	3������
�����12��	������3����#	<���	���	��2�����	

1025 Ks. myös Taylor 1914, 11.
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���2��	2�	
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�
�����	
����
2�	������#	

(����������	 ���������������	 ���
��	 ����������	 ������	 ��31�����������	
���������	2�3��������������	������������	/�)�*0�	�����3���2�������3��	���,
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1�2�3�	 ���	 ����	 2�	  �
�����	 ������	 �������,
��������1026#	 !�3���	 ������������	 ���������	 ��������������	 2�	 2�3�������	
����	3�����1�11�	2�	����������������	���
���	�
�
�
����#	7�����	2�3��	�����	
����
����	:
�����������	2�3�������	�����������	�������	3���������	���,
�����	�����2�	
1����21����	
13����	2�	
131�	����������	������������	����	

��
����	 ��,3�����	 ��3���������#	 !�3���	 ������2�������	 �3������	 ��3���	
�
����
�	 2������	 
1����2�	�:2�����	 ��:2������#	(����������	 ���������������	
���
���	�
1�	�������������	����������	����	�������������,	2�	2���������,
������	����������������#	$�����	������	�����	2�	���2�������	�����������	
�������������3������������	����	
1���	2�	
1
3���1���	�����������������#

 ����������	���������������	
3�
�����	��3�����	�3��������	�3����	����,
���������	 2�	�������#	�)-�,�����	�����������	���������	������������	��,
�������	 ����2����������	 �������������	 �����������	 ������������	 ��3��,
����	 2�	������������	����	�����������������	������	������3��������	/��#	
��������	 �������	 :��2��2��2�������	 �������0#	  ���������	 �����������	
������	 
����1����	 �������	 ��������	 �������������	 2�����	 ���������	 ������	 �����,
���������	��������	������	��3���#	6�����	����������	���������������	�3���,
������	�����	�)-�,�����	�������	����������	���2��������
	2�	������������	
���2�������	��3�������#	8
1�	�������	������	��3��	�������������	��2����,
����#	  ���������������	 �����	�����	 ������������	 ���	 3�����	 ������	 2���	
���3��	������	��2����#	

;���	��������������	���������	������3��������	��������������	�������,
��	����������	�����	�����������	 
1����2���	 2�	 ������3��	�������	 �3�,
����	������
131�#	����������	����	������
����
���	�
������

��	�����,
�	 ��������	 ����������	 3������	 ������	 ������3��������	 ��������3���	
��������	 ��������2����������	 �����	 �����������	 ���	 ����	 3������������
�	
��	 3������,�������������	 ������
1�	 ����������������#	 ����������	 2�	 ���3��	
���
����	 ��������	 ������	 �
�����	 ����
����	 �����������������	 ������,
3��������	 �����������������	 �����������������#	������������	 ���������	��#	
��������	�������	
1��	�)-�,�����	����������	���������,	2�	��������������,
�32������	���������	�
�
�
�����	������3��������	��������������	2�	������3�����,
���	 ������������	 ����������������	 �����
����#	 6����2���	 ������	 ������	
������

�	 ����������	 �����������	 3�����1#	 �������	 ���	 
������������	 ���	

1026 Sama, 11–12, 50–51, 142–144; Julkunen 1987, 89.
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���	 �3���	
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5 VAKINAISTETTU JÄRJESTELYOSASTO 
UUDISTAA HALLINTOA KOULUTUSTOIMINTAA 
ERIYTTÄMÄLLÄ JA TUTKIMUSTOIMINTAA 
HIENOVARAISTAMALLA (1963–1971)

7�������������	 ����	 ��������	 ���������������	 �����	 3��	��������	
�).��	 ���	 
��������	���	 2��2����
	�����	 ��	���	���	�	���	 ����������������	�	��1�	
���������2��2����
2��	
3�
�����	 2�	����	 �
3�������	 2��2���	�
	����	����1027#	7�,
������������	
�����������	����	 ����������	 2�	���	������	���������	����	
����������	 �����#	 ���������	 2����	 �3��������	 3��������	 �).�	 ��������	 ��#	
�����������	����	 ����	 ������	����	�	 �).�	 ���	�������	 �).-	 �������	 3��,
�����������	 �������	 �������	�1�	 ����	��	��	��	 8��	 ������#	 �����	 2��������	
���������	�����	 �3�	�����	 ����	 ����������	 �����	 ��������	 /�#�#�).-4
��#�#�)+.	0#	1028		

5.1 Pyrkimyksiä kokonaisvaltaisesti suunniteltuun ja ohjattuun 
hallintoon jatketaan 

5.1.1 Valtionhallinnon tuottavuuden kohottamisen keinot lisääntyvät

62��2�����	�����������	���������������	����������	7���������2�,��3�����	
2����������	�).�	������	���������	���������������	��3����	�3���������	
2�	���������	���	���������������	
3�������	������3��������	������������	
����������������	/�#	�-�4�-�0�	����	��	������	/�#	�+�0	2�	3����	������	����,
��	�).�	��������	�����������	/�#	�*.4�**0N

	 5/###0	 ���	������	/�������	������������������	���	6#	�#,"#0	��3���,
��	3�����������������	 2�	���	 �3�	����	��	�����	 ��	������	������,
�	 ��������	�3��	�����#	J����������������3��	�
�����	�������	
1�	
��	������	/###051029	

7�����3������	 ����	 �3�������	 �������	 ���	 ��	 ���	 5������	 2������	 2�	 ������,
�������������	3�������	����5#	%������	���	3����3�����	�����	��	3������	
���	�������#1030	

1027 A 22.2.1963/ 102, 1 §.
1028 Järjes telyosaston vuosien 1963 ja 1964 toimintaa koske va moniste. Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. 
KA. VM.JO.; J. Reu nasen 8.2. 1990 laatima kooste, Järjestelyosas ton henkilökunta – Tulo vuoden mukaisessa 
järjes tyksessä, järjes tely osaston ja sen edeltäjien henkilöstöstä. Hf 1. KA.VM.JO.; Tiuk ka linja 1994, 15, 19.
1029 O. Koskipirtti, Valtionhallintomme rationalisoimisesta. Veronmaksaja N:o 6/1963 joulukuu, 14. Ha 211. 
KA. VM.JO.
1030 Sama, 14.
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������	 ��	 2������	 ������	 �����2��	 2�	 ������	 ��������������	 ���������	 ����	
���������	 ����	 ��	 ������1031#	 7�����2��	 2�	 �������	 ��3��	 ���������������	 ���	
�������	 ���	 ��	 ����	��������	 ���������	�

�����	�������	����	 2��,
2����
������	�����������	
1��������	���	��3�������	����������#1032	7�����	����,
���������	��3�����	����	������������	3��	���������3���	��	���	������	�����	������	
�������	�������	��	����������2���	��3�	��
����	������	3����������1033#

����������	�����

�	��������	�).�	��������������	2�3�2����	3����	����,
����	���	2��2����
������	3��	��������	���	�������	��������1��	�������	�).�	��,
����	����	������	8��	������#	�������	������	������	�����	���	�����	�����	

��	��������#	���	 ���	������	 ���9�����	 �����	 ����	 3��������	 �3����	 ����	
���������	����#	�������	������	������	2��2����
	�����	���	��������	3
��	������	
���	���	������	�����

���	�����	3����#	7�����3��	������	���������������3,
����������	�����	��2��	����	���	�����������	����	������	�����	�2�	3�����	���	�,
3����������#	;�����	�����	���	������������	�������	�����������	��	��	���	����#	
8�#	 
3���
1������	���	 �������������������1�	 ���,	 2�	���������,�����	 2�	
������������	�������	 2��2��	��
������	 2������	������	
�3����	����#	;������	
�3��	 ������	 ���������	 ���	 ��	 ���������	 ���	 �����	���������	 ����	 ���������	
��3�����	�������������������11�	2�	���3��	3��������#	8
1�	����������	��,
�������	2�3���	���	��������	���	����������#1034	

�������	������	��	�������	������	����������	2��2����
������	������	����,
��#	 ;������	 ��
����	 @��=�����	 5��
���1�	 ��������2�3��5#1035	 ����
�����,
3������	3����������	�).-�	�����	�������������	
����	��������	������	���2����	
���3��	������	��������	����N

4	 
1���������
4	 
1����������,	2�	
1�2��2����
��������	��3�������
4	 
1������
4	 �����������������	�������

1031 Sama, 16. 
1032 Helsingin sanomissa ollut uutinen, Rationalisointikurssit valtion virkamiehille, 8.10.1963. Hj 26. KA. 
VM.JO.
1033 O. Koskipirtti, Valtionhallintomme rationalisoimisesta. Veronmaksaja N:o 6/1963 joulukuu, 16. Ha 211. 
KA. VM.JO.
1034 Karhu 2006, 179–183. Karhun esitys perustuu Matti Hie talan ja teknillisen toimiston johtajan Tapio Ne-
valaisen haas tatteluun (4.1.1999). Matti Hietalan ajatuksista myös Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon 
järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Matti Hietalan haastattelu 3.3.1989, 79–81. Sami Karhun aineisto. 
HKOA.
1035 Jyrki Reunanen :Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää; Martti Saarikosken 
haastattelu 16.2.1989, 73–78; Matti Hietalan haastattelu 3.3.1989, 79–81. Sami Karhun aineisto. HKOA. 
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1036 Järjestelyosaston “sieluun” liittyviä näkökohtia 10.2. ja 24.2.65, 1–2. Paavo Rantasen kokoelma Ub 10. 
KA. VM.JO.
1037 Esim. Kyösti Puustinen, Rationalisoinnin tulevat kehityssuunnat. Tehostaja 8/1966, 6–10.
1038 Lumijärvi 1978, 42–43.
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1039 Eräitä tietoja valtion hallintomenoista 5.3.1965. Ha 211. KA.VM.JO.
1040 Seppo Salmisen Selvitys valtiovarainministeri Kaitilalle 04/65, 7.5.1965. Liitteenä muistio Eräitä tietoja 
valtion hallintomenoista, 5.5.1965. Fa 85. KA.VM.JO.
1041 Karhu 2006, 189. Karhun esitys perustuu Matti Hie talan ja Tapio Nevalaisen haas tatteluun 4.1.1999.
1042 O. Koskipirtti, Valtionhallintomme rationalisoimisesta. Veronmaksaja N:o 6/1963 joulukuu, 16. Ha 211. 
KA. VM.JO.; Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Hallinnol-
lisen toimiston päällikön (1962–1965) Matti Hietalan haastattelu 3.3.1989,79–81. Sami Karhun aineisto. 
HKOA. Hietalan ajatuksista esim. Hietala 1994, 13–15.
1043 S. Salmisen esitelmä, Valtion hallintokoneisto ja sen uudistaminen, valtakunnallisten teknillisten yhdistys-
ten viidennessä neuvottelukokouksessa 12.12.1966, 3. Ha 51, Paavo Rantasen kokoelma Ub 132. KA.VM.JO.
1044 L 5.11.1965/577; Järjestelyosaston toiminta v. 1966. Päiväämätön Luonnos ”hallituksen kertomukseen”, 
1–2.; Vrt. järjestelyosaston muistio Tie toja kertomukseen hallituksen toimenpiteistä vuonna 1966, 10.1. 1967, 
1–2. Hj 29. KA.VM.JO.; 1967 Vp. Asiakirjat IV, Hallituksen kertomus 1966, 160; Päätösvallan siirtämisestä 
alempiin portaisiin laki tekeillä. Virkamieslehti N:o 2/1964 (ei kuukautta), 11–12.
1045 Tiihonen & Tiihonen 1983, 244.
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1046 S. Salmisen esitelmä, Valtion hallintokoneisto ja sen uudistaminen, valtakunnallisten teknillisten yhdis-
tysten viidennessä neuvottelukokouksessa 12.12.1966, 4. Ha 51, Paavo Rantasen kokoelma Ub 132. KA.VM.
JO.
1047 Sama, 9.
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1048 Sama, 12. 
1049 Sama, 7–17.
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1050 S. Salmisen muisto Hallinnon tutkimuksen järjestäminen 13.12.1967, 1. numeroimaton sivu. Ha 51. 
KA.VM.JO.
1051 Sama, 1–2.
1052 Virastovaltuutettu Seppo Salmisen puhe valtiovarainminis teriön järjestelyosaston 25-vuotisen toi-
minnan johdosta järjes tetyssä tilaisuudessa 28.1.1969, 1–2. Paavo Rantasen kokoelma Ub 10. KA.VM.JO.; 
Lähes samoin sanoin toiminnan tavoitteita kuvailtiin Järjestelyosaston taloussuunnitelmassa 8.10.1969, 1. 
numeroima ton sivu. Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO. Ks. myös Byrokratian linnakkeet järkkyvät 
Suomessa. Talouselämä N:o 8/20.2.1969, 162.
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1053 Karhu 2006, 189–191.
1054 Jyrki Reunanen :Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää; Markku Temmeksen 
haastattelu 6.2.1989, 132–133. Sami Karhun aineisto. HKOA. ; Karhu 2006, 212. 
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1055 Pääministeri Paasion 18 päivänä syyskuuta 1967 asettaman työryhmän selvitys ministeriöiden toimin-
nan tehostamisesta 30. 12.1967. Esim. Ha 211. KA.VM.JO. Työryhmän asettamisesta esim. Ministerien ja mi-
nisteriöiden tehtävänjakoa ja sen kehittämistä tutkitaan kiireellisesti. Virkamieslehti N:o 10/1967 lokakuu, 8.
1056 Kahden puheenjohtajan, varapuheenjohta jana toimineen virasto val tuutet tu Salmi sen ja seitsemän sih-
teerin myötävaikutuksella 87 ker taa kokoontunut komitea lopetti toimintan sa omasta pyynnös tään tam-
mikuussa 1972. Komitea katsoi työnsä monihaaraisuu den ohella en nakoitua huomattavasti laajemmaksi ja 
aikaa vievemmäk si. Se ehdot ti valtioneu vostolle, että työtä jatkettaisiin virka työnä, esimer kiksi projektiryh-
mien toimesta. Samalla se jätti valtioneu voston käytettäväksi siihen mennessä kertyneen aineiston, johon 
sisältyi mm. alustavia luonnoksia komitean mietinnöksi. (Komitean puheenjohtajan ja sihteerin 26.1.1972 
päiväämä kirje valtioneuvostolle, komitean toimintakertomus vuodelta 1971, 4.1.1972. Valtioneuvoston or-
ganisaatiokomitean arkisto. KA.) 



���

;����	����	 �������	 
1������
���	 ���	 ���	 ��	 ���	���3��	���	���	 ���	 ��3�	
,
����	 2�	�����		����3������	 �����	�����	���	���	3��	������	���������	����	���	
�����	 �����	�	����#	���������	�	������3��	�����	 ������3	�����	���	��1����,
��������	 	�	����
��	��	�� �����	�� ��� ��������������
����	�	 /��#	 ������0#	 7��	���,
3��������	���	����	���	���	������	��������	��	���	�����	����	3������

��	/����	
����0	 ���	 �
�
�
	 ����	�������	 �������	 ����	�������	 ����	 �������

���	
�2��#	�����������	2�	������	������	��3���	������3�����	����������	3������2�,
���	������#	������	����������	��������	

���������	��������	����	���	���	������	
�����������	 
3�������������	 ����	 �������	 3��������������	 ���������	
�����	�����	 ��	�	�������� /��#	����������	 �2�����	 ������	 �)-�0#	  ���	 ����	
���������������	�3��	�����#	 ��	��
����	�����1������������	����������	

3�	
���	������	3
���	�

���	����
�������	�����	������	5
1������	2�	�
1�	���,
���	3��	���	���	�������	��	������	�����������	���������	����5�	7����	��������	
����	������	 �).�	 ������	 �������	���	1����	 �	���	����	 ���������������	
��������������	����	����
�����	���	���	����	�������	���������	��3����	������,
���	3��������	3���������	������#	���	���	����
	��������	����	���	������	
3��������	��������	����	�����3�����	�����	2�	������	��3��������	��#	��������	��,
�����	�����������	2�	��������	�2��	��3������#1057

8����1������������	����������	������3����������	

�������	:
���������	
������������	/������	8�>	G�:����	�����
�����0�	�����	:
��������	������,
�������	�
�����	���������	�3�����	�����������	2�	�3����	�������	����	���,
��������	�����������	 ���������������/��#	3�����������	��#	�����������	 2�	
��������	 2�	����������	���������0#	8�3�����������	�
���������	 ������	
:
����������	3������2��2�������	�������	������	��������	 
3���	 ������,
�����	���2������	������������	���������	������#	%������	���������	���	��	�3��	
����	����	�3������	3����������	���	������������	����#	 ������	��2����	�
���,
���2������	���������	�����
��	��������������	2������	������������	������	
����	����#	��������������	��������	��	������������	2��2��������#	$����
����	
�������	�����������	�������������	��������	�����������	��������������2�	
"��=	J3�����	����	63����	2�	!�3��������#	$����
����	����	�������	��#	
�
�����,�	���1�������,	2�	�����������������	��������	�����1058N	

	 5;����������	�������	
������	/###0	�	
	�		�	�	�	�	�	�	���	 2�������	��,
������	 ��3�����	 �������	 �������2�	 /������	 �������	����	 �����������	
6#	�#,"#0�	 �������#	 7�����3������	 �������	 ��3��	 ������	 2��2��
�����	
�
��������	2����	��������	�����	3�����������	2�	3��������������	2��2��
,
����	����
�����2�#	7�����3������	��	����	�����	�����	�
������	2���	
���	
������1����	��������	���	��������	4	���������	����������	2�	��,
���������	4�	������	��	2�	����	
������1���	���������	�������2��	

1057 Valtioneuvoston organisaation uudistamiskomitean nimetön ja päiväämätön komiteanmietintö-luon-
nos, 1–25, 65–66. Valtioneuvoston organi saatiokomitean arkisto. KA.
1058  Sama, 26–31.
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1059 Sama, 28–29. 
1060 Sama, 28–37, 40–45. Organisaatiota tarkasteltiin kokonaisjärjestelmänä eli systeeminä mm. Talous-
elämä-lehdessä vuonna 1965 (ks. L. Ahlstedt. Yrityksen organisaatio uudessa valossa. Talouselämä N:o 
39/24.9.1965, 848–851).
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1061 Sama, 44–45.
1062 Sama, 88.
1063 Sama, 45, 107–113.
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1064 Sama, 123–124.
1065 Sama, 45.
1066 Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Virastovaltuutettu 
Seppo Salmisen (1965–1986) haastattelu 27.2.1989, 89–92. Sami Karhun aineisto. HKOA.
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1067 S. Salmisen selostus Valtiovarainministeriön järjestely osasto hallinnon kehittäjänä ja tuottavuuspolitiikan 
hoitajana 1974. Hb 95, Hf 21. KA.VM.JO.
1068 Salminen 1984, 11.
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1069 Työntutkimukset – Organisaatiotutkimukset – Rationalisointitutkimukset. Käsitteiden pohdintaa. Val-
tionhallinnon R-muistio, 1964, 18–19.
1070 Esim. Virastotarkastaja E. Vainikan muistio Työntutkimukset 30.10.1965, 12–20. Hj 28. KA.VM.JO.; Vi-
rastotyö tehokkaaksi IV, 1970, 112–122.
1071 Työntutkimukset – Organisaatiotutkimukset – Rationalisointitutkimukset. Käsitteiden pohdintaa. Val-
tionhallinnon R-muistio, 1964–19.
1072 Virastotarkastaja E. Vainikan muistio Työntutkimukset 30.10.1965, 12–22. Hj 28. KA.VM.JO.
1073 Työntutkimukset – Organisaatiotutkimukset – Rationalisointitutkimukset. Käsitteiden pohdintaa. Val-
tionhallinnon R-muistio, 1964, 19.
1074 Sama, 19.
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1075 P. Rantasen alustus, “Hallinnon rationalisointi” (admini strativ rationalisering = AK). Sen sisältö ja käytän-
tö, kuukausiko kouksessa 24.2.1968, 2. Paavo Rantasen kokoelma Ub 122. KA.VM.JO. 
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1076 Sama, 1–3. Vrt. Hallintotarkastaja Jukka Tiilikainen, Rationalisoinnista, 2.9.1970, 5. Tiilikainen jakoi ra-
tionalisoinnin kolmeen alueeseen; tuotanto tekn. rationalisointi, hallinnon rationalisointi ja rationalisoinnin 
inhimillinen puoli. Paavo Rantasen kokoelma Ub 131. KA. VM.JO.
1077 Paavo Rantanen, Organisaatio, 28.9.1967. Jaottelusta myös PR 19.11.68, Hallintotehtävien jakaantumi-
sesta. Molempien sijainti Paavo Rantasen kokoelma Ub 122. KA.VM.JO.
1078 Tytöntutkimus ja hallintorationalisointi. (Perustuu osittain artikkeliin ”Die Anwendung des Arbeitsstu-
diums im Bruno und in der Verwaltung”, REFA-Nachrichten 20/1967.) Valtionhallinon R-muistio 1/1969, 
31–36.
1079 Esim. P. Rantasen luennot vah ti mestarikurssil la 19.–23. 5. 1969. Paavo Rantasen kokoelma Ub 71. KA.VM.
JO.; Erkki Vainikka/Jukka Tiilikainen, Työntutkimukset (Esitettäväksi virastotyön rationalisoinnin perus-
kurssilla) 9.9.1970, 1. numeroimaton sivu. Muistiossa lyijykynällä P. Rantasen (PR.) merkintä 22.9.1970: 
Kurssia 5.10.1970 varten. Vrt. Hallintotarkastaja Jukka Tiilikainen, Rationalisoinnista, 2.9.1970, 2. Molem-
pien sijainti Paavo Rantasen kokoelma Ub 131. KA. VM.JO.
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1080 Virastovaltuutettu Seppo Salmisen avauspuhe valtion ra tionalisointihenkilökunnan luentopäivillä 
18.12.1968, 1. numeroimaton sivu. Fa 105. KA.VM.JO.
1081 Esim. vuosien 19 64-1965 rationalisointikurssien materiaa lit, vuosien 1969 ja 1971 vahtimestarikurssien 
materiaalit, 1. hal linto kurssin (18.–29.4 .1966) materiaalit. Paavo Rantasen kokoelma Ub 71, Ub 118, Ub 136. 
KA.VM.JO.
1082 O. Oksala, Tekniikan biologiset ongelmat - bioteknologia. Tehostaja 7/1962, 12. Artikkelissa bioteknologia 
mää ri teltiin seuraavas ti: “Bioteknologia on soveltava tutkimusalue, jossa ihmiseen koh distuva biologinen asian-
tuntemus – lähinnä fysiologis-lääketie teellinen ja psykologinen – yhdessä teknolo gian kanssa muovaa ihmi-
sen teknillisiä työmenetelmiä, työvä lineistöä sekä työ- ja elinympäristöä ihmisen elimistön ja käyt täytymisen 
ominaislaki en mukaisiksi. Sen päämääränä on niin hy vin elimistön tarpeetto man ja liiallisen rasituksen sekä 
suo ra naisen vaurioitumisen kuin sen tyhjäkäynnin välttäminen ja ihmi sen työnteon hyötysuh teen kohottami-
nen.” (Sama, 12.) Tarkalleen saman määritelmän Oksala esittää Työterveyslaitoksen julkaisussa Bioteknologia 
(1963, 3).
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1083 Toimistopäällikkö P. Rantasen avauspuhe sosiaalilaitos tut kimuksen työryhmien jäsenille 18.2.1970, 1. 
numeroimaton si vu. Paavo Rantasen kokoelma Ub 134. KA.VM.JO.
1084 Hallintotarkastaja Jukka Tiilikainen, Rationalisoinnista, 2.9.1970, 1. numeroimaton sivu. Paavo Ranta-
sen kokoelma Ub 131. KA. VM.JO.
1085 Sama, 1. numeroimaton sivu. 
1086 Tarkalleen sama määritelmä on löydettävissä myös Oy Mec-Rastor Ab:n päiväämättömästä työntutki-
musaineistosta Tt 2851, 1. numeroimaton sivu. Ha 21. KA.VM.JO.
1087 Virastotarkastaja E. Vainikan muistio Työntutkimukset 30.10.1965, 1. numeroimaton sivu. Hj 28. 
KA.VM.JO.
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1088 Sama, 9.
1089 Erkki Vainikka/Jukka Tiilikainen, Työntutkimukset (Esitettäväksi virastotyön rationalisoinnin perus-
kurssilla) 9.9.1970, 1–3. Muistiossa lyijykynällä P. Rantasen (PR.) merkintä 22.9.1970: Kurssia 5.10.1970 
varten. Vrt. Hallintotarkastaja Jukka Tiilikainen, Rationalisoinnista, 2.9.1970, 2 Molempien sijainti Paavo 
Rantasen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.
1090 Hallintotarkastaja Jukka Tiilikainen, Rationalisoinnista, 2.9.1970, 1–2. Paavo Rantasen ko-koelma Ub 
131. KA. VM.JO.
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5.2 Valtionhallintoa uudistetaan aikaisempien pyrkimysten 
mukaisesti 
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Kuvio 3. Rationalisoinnin kenttä1091

1091 Hallintotarkastaja Jukka Tiilikainen, Rationalisoinnista, 2.9.1970, 5. Paavo Rantasen kokoelma Ub 131. 
KA. VM.JO
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5.2.1 Rationalisoinnista tehostamiseen, supistamisesta hallintomenojen kasvun 
rajoittamiseen 
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1092 A 22.2.1963/102, 19, 21, 31, 37 ja 38 §.
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1091 Karhu 2006, 194–195.
1092 Karhu 2006, 194–195.
1093  O. Koskipirtti, Valtionhallinnon rationalisointia johdettu 20 vuotta. Maakansa (numero ei tiedossa) 
22.2.1963. Hj 29. KA.VM.JO. 
1094 O. Koskipirtti, Valtionhallintomme rationalisoimisesta. Veronmaksaja n:o 6/1963 joulukuu, 14–16. Ha 
211. KA.VM.JO.
1095 L 30.4.1964/196; A 30.4.1964/197; A 9.12.1966/603, 19 §; Lakiesitys valtion tietokonekeskuksesta. Vir-
kamieslehti N:o 3/1964 (ei kuukautta), 27; 25 vuotta valtionhallinnon rationalisointityötä. Valtionhallinnon 
R-muistio 1/1969, 12.
1096 Järjestelyosaston muistio Tietoja kertomukseen hallituksen toimenpiteistä vuonna 1964,
1. numeroimaton sivu. Hj 29. KA.VM.JO.; 1965 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 1964, 133–134.
1097  Esimerkkejä toiminnasta Erkki Degener, Matemaattiset menetelmät päätöksenteon apuvälineinä. Val-
tionhallinnon R-muistio 2–3/1969, 10–16.
1098 Mm. vuodenvaihteessa 1970–71 hallintotarkastajat Matti Häkkinen ja Viljo Partinen sekä osastosihtee-
ri Kari Karppinen ilmoittautuivat ATK-peruskurssille, toimistopäällikkö Hannu Tulkki johtohenkilöiden 
ATK-peruskurssille, työntutkija Lauri Ullakonoja PERT-kurssille ja hallintotarkastaja Matti Isotupa systee-
misuunnittelunkurssille (Järjestelyosaston numeroimaton kirje Valtion tietokonekeskukselle 7.10.1970. Fa 
132. KA.VM.JO.).
1099 O. Koskipirtti, Valtionhallintomme rationalisoimisesta. Veronmaksaja n:o 6/1963 joulukuu, 14–15. Ha 
211. KA.VM.JO.
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Kaavio 1. Järjestelyosaston organisaatio 1.9.1966.1100
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1100 Järjestelyosaston organisaatiokaavio 1.9.1966. Paavo Ranta sen kokoelma Ub 11. KA.VM.JO.
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1101 Karhu 2006, 194–195.
1102 Teknillisen toimiston/tutkimustoimiston päällikön Tapio Nevalaisen haastattelu 3.9.2002.
1103 1966 Vp. Asiakirjat II, HE N:o 74, XIII; Ensi vuoden budjetissa virkamiespalkkojen korotuksiin 99 mmk 
– seurausilmiöihin 113 mmk. Määräraha riittää 2,5 %:n yleiskorotukseen. Virkamieslehti N:o 11/1966 mar-
raskuu, 20–21.
1104 1966 Vp. Asiakirjat II, HE N:o 74, 8 PL, s. 200–201, Edusk. vast. Esitys N:o 74.
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1105 1967 Vp. Asiakirjat II, HE N:o 106, XXIV, kohta 5 Henkilökuntamenojen kasvun rajoittaminen; Henki-
lökuntamenojen kasvua rajoitettava sanoo hallitus budjettiesityksessään. Virkamieslehti N:o 11/1967 mar-
raskuu, 12.
1106 1967 Vp. Asiakirjat II, HE N:o 106, 110.
1107 Esim. vuoden 1963 valtion meno jen supis ta miskomitean kannanotto (Mon. KM 1963:80,
virkamiesmenojen osalta erityisesti s. 5–6); Seppo Salmisen Selvitys valtiovarainministeri Kaitilalle 04/65, 
7.5.1965. Liitteenä muistio Eräitä tietoja valtion hallintomenoista, 5.5.1965. Fa 85. KA.VM.JO.
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1108 Mon KM 1963:80, virkamiesmenojen osalta erityisesti s. 5–6.
1109 Valtiovarainministeriön yleiskirje N:o 3410, 1.8.1963, 1. Ha 211, Paavo Rantasen kokoelma Ub 73. KA. 
VM.JO.; Aiheetonta huolestumista. Virkamieslehti N:o 6–7/1964 kesäkuu, 12. 
1110 Ministeri Heikki Tuominen, Virkamiespalkkaratkaisu hyväksyttävä kokonaisuudessaan. Virkamieslehti 
N:o 3/1964 (ei kuukautta), 8–9, 16.
1111 Järjestelyosaston kirje 04/65, 6.5.1965. Valtionhallinnon organisaatiokomitean mietinnössä n:o 8 (val-
tiovarainministeriö, sivut 27–29) tehty ehdotus virkojen joustavasta siirrosta. Ehdotetaan otettavaksi vuo-
den 1966 budjettiehdotuksen yleisperusteluihin. Fa 85. KA.VM.JO.; Järjestelyosaston numeroimaton kirje 
10.5.1966, Valtionhallinnon organisaatiokomitean mietinnössä n:o 8 (valtiovarainministeriö, sivut 27–29) 
tehty ehdotus virkojen joustavasta siirrosta. Ehdotetaan otettavaksi vuoden 1967 budjettiehdotuksen yleis-
perusteluihin. Molempien sijainti Fa 91. KA.VM.JO.; 1966 Vp. Asiakirjat II, HE N:o 74, XIII–XIV.; 1967 Vp. 
Asiakirjat II, HE N:o 106, XXIV-XXVI, kohta 6.; Järjestelyosaston katsaus, Valtionhallinnon rationalisoin-
titoiminta vuosina 1966–68, Kööpenhaminassa 29.–31.5.1968 pidettävää konferenssia varten, 7.5.1968, 3. 
Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO.
1112 Mon. KM 1961:49, 26–29.
1113 Järjestelyosaston katsaus, Valtionhallinnon rationali sointitoiminta vuosina 1966-68 (Kööpenhaminassa 
29.–31.5.68 pi dettävää konferenssia varten) 7.5.1968, 2. Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO. Laa-
joista organisaatiomuutoksista esim. virastovaltuu tet tu Seppo Salminen, Selostus valtiovarainministe riön 
järjeste ly osastosta ja sen tehtävistä 14.2.1966. Hf 21. KA.VM.JO.
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1114 P. Rantasen muistio Valtionhallinnon rationalisointielimistä ja niiden toiminnasta, 12.2.1968, 4. Paavo 
Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO.
1115 Toimistopäällikkö M. Temmes, Ajankohtaiset organisaatiojärjestelyt valtion hallinnossa. Valtionhallin-
non R-muistio 2/1970, 4.
1116 Valtionhallinnon rationalisointitoiminta 1968–1970. Ker tomus Pohjoismaiselle kongressille 8.6.1970, 4. 
Paavo Rantasen ko koelma Ub 2. KA.VM.JO. 
1117 Toimistopäällikkö M. Temmes, Ajankohtaiset organisaatiojärjestelyt valtion hallinnossa. Valtionhallin-
non R-muistio 2/1970, 2–6. Ehdotuksista tarkemmin virastovaltuutettu Seppo Salmisen muistio, Rakennus-
hallinnon nykyiset tehtävät sekä sen toimintaa koskevat kehittämissuunnitelmat 17.10.1969, 1–2. Fa 118, Ha 
51. KA.VM.JO.



���

�����	������	������	��������3����##1118	8�3����������	�3��	2�	����	������
1�,
�����
�	�32��������	�����	3
���	�����	 2���������	�).-	��3���	2��2����
����,
����	�������	 �3������	�����������	����������	 2�	 ������������	 ���3����	
���������
1�1119#	 7������	 �).)	 ������	 ��	 ���	 �3��������	�
1�	 �������,
���	 2�	 ����������	 
������	 ���������#	  ����	 
3�
�����	 ��#	 �����������,
��	 ��������	 ����
�	 �������������	 2��2����
��������1120#	 <������	 ����������	
2��2����
�����	��	�����	��#	����������	����������	����	�3�����	2�	��,
���������3��1121#	7�����	�)*�	��	����	���������3���������	��	����������	
�3����������
�	��2���������	2�	������	�����������	�������	���	��	���	��3���,
�����	�����������	2�����	��������	��������	3������#	"�	����	�

�	��������	
���������	�3��������	2�����	����������3����������	�������	�������	�2������	
����#	����������	��	�������������	�
���	��3�����#1122	��������	���	�����,
����	�������	������	�������	 ����������,��3�����	����

�	�����������	���,
��	�������	����������	���������2��	�������	�������	2�	�������������2��	
2������	������
1	�������	����	���	 2�����	��������������#	 ��	����	 ��3���	
������	���
�����	�������������	�����	�3�����	���������#1123	������������
��
������ 
�	�	�� �������
�	�������	������������������� ��� ������

���
�����
�� �����
��
������

�����#	

���3��	/���.0	��������	������	������	������������2��	�����������	���	
5����	���2����	�����	�����	����������	������	�����	���	��������	������������2��	
����������5#	 %�3������	 ���3�	 ��
��	 2��2����
������	 ��������	 �������	
�)*�#1124	 ���������������	�������	�������	�).)4�)*�	3�������������	�������	
��������1��	������	�����	 �����	����������N

	 5�).)	�
�����	��3������	3��������	�3������	������������������	
������#	;32��������	�������	����	�3����	�������������	������	�).�	
������	���1��	������3��������	������������	��3���������	2����	��,
���	���	�����	����������������#

	  
1	���	2�������	2�	�������	�������������������	3�������#

1118 Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Virastovaltuutettu 
Seppo Salmisen (1965–1986) haastattelu 27.2.1989, 89–92. Sami Karhun aineisto. HKOA.
1119 S. Salmisen Selostus valtiovarainministeriön järjestelyosastosta ja sen tehtävistä 14.2.1966, 3. Hb 3, Hb 
21. KA.VM.JO.; Ks. myös Valtiovarainministeriön järjestelyosastolla laaja ja monipuolinen työsarka. Virka-
mieslehti N:o 4/1966 huhtikuu, 9.
1120 Valtiovarainministeriön yleiskirje N:o TM 39, 9.1.1969, 24. Sami Karhun aineisto. HKOA.
1121 1970 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 1969, 180-181; 25 vuotta valtionhallinnon rationalisointia. 
Valtionhallinnon R-muistio 1/1969, 5–6.
1122 Toimistopäällikkö Hannu Tulkki. Komiteatyöstä. Valtionhallinnon R-muistio 2/1970, 8.
1123 Finanssisuunnitelma. Talouselämä N:o 46/11.11.1960, 1117; Mitä virastoissa tapahtuu. Talouselämä N:o 
5/30.1.1969, 73.
1124 Karhu 2006, 213, viite 605, s. 346.
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1125 Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Hallinnollisen toi-
miston päällikön (1969–1972) Hannu Tulkin haastattelu 19.4.1989, 98–99. Sami Karhun aineisto. HKOA.
1126 Vrt. Karhu 2006, 205, 2 13.
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1127 Salminen 1994, 17.
1128 Valtionhallinnon rationalisointitoiminta 1968–1970. Kertomus Pohjoismaiselle kongressille 8.6.1970, 
6–7. Paavo Rantasen kokoelma Ub 2. KA.VM.JO.
1129 Järjestelyosaston Suomen Tietotoimistolle lähettämä Uu ti nen 2.6.1966, 3. Fa 81. KA.VM.JO.; Järjestely-
osaston vuoden 1964 toimintaa kuvaava päiväämätön ja allekirjoittamaton esite. Hj 27. KA.VM.JO.
1130 Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Teknillisen toimis-
ton päällikön (1962–1965) Tapio Nevalaisen haastattelu 14.2.1989, 82–88. Sami Karhun aineisto. HKOA.
1131 1967 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 1966, 155–157.
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1132 Valtiovarainministeriön kirje VM 4/10–99/66, 20.1.1966. Paavo Rantasen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.
Valtiontalouden laskenta toimen suunnitteluelimen toiminnasta myös Reijo Marjanen Ta loudelli set informaa-
tiojärjestel mät val tionhallin nossam me. Val tionhallinnon R-muistio 1/68, 1–7.
1133 Valtiovarainministeriön valtiosihteerin sekä tulo- ja menoarvio-osaston ohjeellinen työjärjestys 
31.12.1968, 6. Hj 29. KA.VM.JO.
1134 Temmes, A. 1989, 110; 1990, 20.
1135 1966 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 1965, 136–137.
1136 1963 Vp. Asiakirjat II, HE N:o 80, II.
1137 1963 Vp. Asiakirjat II, Edusk. vast – Esitys N:o 80, 2.
1138 1965 Vp. Asiakirjat IV, Hallituksen kertomus 1964, 131–132.
1139 1966 Vp. Asiakirjat IV, Hallituksen kertomus 1965, 139–140.
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1140 Esim. Komitea-arkisto 97/64. Hh 6. KA.VM.JO.
1141 Valtioneuvoston pöytäkirja 17.12.1964. KA; Valtiova rainministeriön yleiskirje N:o 6830/ 17.12.1964. Fa 
82, Paavo Rantasen kokoelma Ub 77. KA.VM.JO.
1142 Järjestelyosaston kirje N:o 143/04/64, 13.8.1964 Valtion tietokonekeskukselle. Fa 81. KA.VM.JO.
1143 Valtioneuvoston pöytäkirja 17.12.1964, ohje 1 KA; Valtiova rainministeriön yleiskirje N:o 6830/ 
17.12.1964. Fa 82, Paavo Rantasen kokoelma Ub 77. KA.VM.JO.
1144 Virastovaltuutettu Seppo Salmisen puhe valtiovarainministeriön järjestelyosaston 25-vuotisen toimin-
nan johdosta järjestetyssä tilaisuudessa 28.1.1969, 3. Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO.
1145 Valtion tietokonekeskuksen kirje N:o 789/Y/65, 11.5.1965 valtiovarainministeriölle. Liitteenä 
Laskentatoi men suunnitte luelimen laatima, Työmaakohtainen kustannuslaskenta maanraken nusalalla val-
tionhallinnossa, 11.5.1965.
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1146 KM 1967:B 27. 
1147 Tapio Nevalaisen haastattelu 24.8.1998; Matti Isotuvan haastattelu 18.12.1998. Sami Karhun aineisto. 
HKOA.
1148 Budjetin aattona. Talouselämä 36/3.9.1965, 764.
1149 Tavoitebudjetointi ja raportointi valtion liikelaitoksissa ja työvirastoissa. Valtiovarainministeriön kus-
tannuslaskennan yleisohjei siin liittyvä täydennysohje n:o 1, N:o TM 5320, 25.11.1965. Paavo Rantasen ko-
koelma Ub 77.KA.VM.
1150 Pääomakustannusten laskentaperusteet. Valtiovarainministeriön kustannuslaskennan yleisohjei siin liit-
tyvä täydennysohje n:o 2, TM 3870, 3.10.1966. Paavo Rantasen kokoelma Ub 77, Ub 124. KA. VM.
1151 Tavoitebudjetointi ja raportointi valtion liikelaitoksissa ja työvirastoissa. Valtiovarainministeriön kus-
tannuslaskennan yleisohjei siin liittyvä täydennysohje n:o 1, N:o TM 5320, 25.11.1965, 8. Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 77. KA.VM. JO.
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1152 Sama, 7.
1153 Sama, 9. 
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1154 Hallitusohjelma ja valtiontalous. Talouselämä 22/3.6.1966, 581–582.
1155 Uuteen finanssipolitiikkaan. Talouselämä 41/7.10.1966, 935–937; R. Haslum. Yksinkertaisemmin, pa-
remmin, nopeammin. Talouselämä 41/7.10.1966, 948–950. 
1156 Maarakennusalan työnsuunnitteluohjeet valmistuneet. Val tionhallinnon R-muistio 2–3/1969, 35–36; 
Talonrakennusalan ty ön suunnitteluoh jeet valmistuneet. Valtionhallinnon R-muistio 1/19–70, 45.
1157 Ks. KM 1967 B: 27.
1158 Valtiovarainministeriön yleisohjeet N:o TM 2970, 28.7. 1967. Sami Karhun aineisto. HKOA.
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1159 Suunnittelun suuri aukko. Talouselämä 33/17.8.1967, 741.
1160 Suunnitelu-ohjelmointi-budjetointi-järjestelmä määriteltiin Valtion laskentatoimen sanastossa vuonna 
1969, 32 seuraavasti ”on USA:n liittovaltion hallinnossa v. 1965 käynnistetty ja edelleen kehitettävä talous-
suunnittelu- ja budjetointijärjestelmä, jolle on tunnusomaista kokonaisvaltainen, usean vuoden kattava ja 
tehtävä- (ohjelma-) luokittelua soveltava tavoitteiden asettaminen ja toiminnan suunnittelu, vaihtoehtoha-
kuinen panos-tuotosvaikutuksia selvittävä ja analyyttisiä menetelmiä hyväksikäyttävä ohjelmien muodosta-
minen sekä näiden muuntaminen vuosittaisessa tulo- ja menoarviossa tarvittaviksi tulo- ja menolaskelmiksi. 
SOB-järjestelmää kutsutaan usein myös ohjelmabudjetoinniksi (…) tai systeemibudjetoinniksi.”
1161 Hallitussihteeri Risto Jaakkola, Valtion taloussuunnitelma vuosille 1968–1972. Maalaiskunta N:o 
22/1967, 1468–1472; Ekonomi Reijo Marjanen, Johtamisen ja laskentatoimen nykytila ja kehityssuuntia jul-
kisessa hallinnossa. Suomen Kunnat N:o 12/1970, 619–623.
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1162 Artikkelisarja sisäisestä lasken ta toi mesta. Valtionhal lin non R-muistio 9/1972, 11–12.
1163 Ekonomi R. Marjanen, PM Näkemyksiä valtiontalouden taloussuunnittelusta ja -valvonnasta sekä las-
kentatoimesta sekä näiden toimintojen organisoinnista. Ha 277. KA.VM.JO.; Lumijärvi 1978, 77–78.
1164 Reijo Marja nen, Taloudelliset informaatiojärjes telmät valtionhal linnossamme. Valtionhallinnon R-
muistio 1/68,  3.
1165 Sama, 2.
1166 Marjanen & Halavaara 1970, 33.
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1167 Ekonomi Reijo Marjanen, Johtamisen ja laskentatoimen nykytila aja kehityssuuntia julkisessa hallinnos-
sa. Suomen Kunnat N:o 12/1970, 622.
1168 Jorma Mattila, Puolitiessä oleva budjettiuudistus edistysaskel palkkauksen tarkistusta ja neuvotteluja sil-
mälläpitäen. Virkamieslehti N:o 3/1968 maaliskuu, 11.
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1169 Ekonomi R. Marjanen, PM Näkemyksiä valtiontalouden taloussuunnittelusta ja -valvonnasta sekä las-
kentatoimesta sekä näiden toimintojen organisoinnista, 10–13. Ha 277. KA.VM.JO.
1170 Esim. Tavoitebudjetointi ja raportointi valtion liikelaitoksissa ja työvirastoissa. Valtiovarainministeriön 
kustannuslaskennan yleisohjei siin liittyvä täydennysohje n:o 1, N:o TM 5320, 25.11.1965, 8. Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 77. KA.VM.JO.; Ekonomi Reijo Marjanen, Johtamisen ja laskentatoimen nykytilaa ja kehitys-
suuntia julkisessa hallinnossa. Suomen Kunnat N:o 12/1970, 619–623; KM 1973:77, 29 
1171 Johtamisen kehittäminen 1, 1978, 2.
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Kuvio 4. Taloudellisen toiminnan periaatekaavio1182.

<����	 2�3���������
����	 ����������2���	 ����	 �������������	 ���	���,
������	 ������	��������	 2���	 ��3����	 ����	�2�3�	���	�2��	���	 ��������	 ��,
�������	 2�	 ����	�	2�3������	�������	 ���	��	���	 ���2��	�2��	����	 ��
�����	���	
�).�,�����	����������	 2��	����#	���������	 ��3��2��	 �����	�
1�	 ��	����	 ���	 ���,
��������	�������	 7%�	7J	2�	3�����	�
13��	���	7���3����	���	 2�	��	��
���	
������	 ��3��	���
1�	����	 ������	 ������3��	������	 �������	�����	 �������2�1183#	
�)*�,��	�����	 ����	��������	 2�3���	���	 ���	������3�����	 �����	 ������	���,	 2�	
���	����2��2��������	 ��3�	��
�	 2�	 ��������	 �����	 �������������	������1�	
������	�����3�����1#	7�����	�)*�	���	�3������	�����	��	���	�������	������	

1182 Sama, 9.
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1188 Järjestelyosaston koulutussuunnitelma 25.11.1965. Hj 27. KA.VM.JO.
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1189 Järjestelyosaston koulutussuunnitelma 29.11.1965. Hj 27. KA.VM.JO. 
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1193 P. Rantasen PM järjestelyosaston kurssitoiminnasta ja valtion virkamieskoulu tuksen kehittämisestä 
15.3.1966, 1, 6. Paavo Ranta sen kokoelma Ub 11. KA.VM.JO. Kyseistä muistiota käsiteltiin mm. virastoasiain 
neuvottelukunnan kokouk sessa 15.3.1966 (Virasto asiain neuvottelukunnan kokouksen pöytä kirja 15. 3.19 66, 
liite. Virastoasiain neuvottelukunnan asiakir jat 1943–68. KA. VM.). 
1194 Sama, 6.
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1195 Sama, 6–7.
1196 Virastoasiain neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja N:o 2/ 196 6, 15.3.1966, 1. numeroimaton sivu. 
Virastoasiain neuvotte lu kunnan asiakirjat 1943–68. KA.VM.
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1197 P. Rantasen PM järjestelyosaston kurssitoiminnasta ja valtion virkamieskoulu tuksen kehittämisestä 
15.3.1966, 5–6. Paavo Ranta sen kokoelma Ub 11. KA.VM.JO.
1198 Maarakennusalan kustannusstandarditoimikunnan kirje val tiovarainministeriön järjestelyosastolle 
14.3.1966. Hj 27. KA. VM.JO.
1199 Posti- ja lennätinhallituksen kirje No 960/16/21.10.1966 järjestelyosastolle. Kirje oli lähetetty tiedoksi 
myös Valtion talouden laskentatoimen suunnitteluelimelle. Fa 93. KA.VM.JO.
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1200 Valtiontalouden laskentatoimen suunnitteluelimen kirje No 0–96, 25.10.1966 järjestelyosastolle, 1. nu-
meroimaton sivu. Fa 93. KA.VM.JO.
1201 Siihen mennessä oli järjestetty Oy Rastor Ab:n kanssa yksi valtion virastojen ja laitosten laskentatoimen 
kehittämi seen osallistuville henkilöille tarkoitettu laskennan seminaari ja toinen oli parhaillaan suunnitteilla.
1202 Sama, 2.
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1203 Sama, 2–3.
1204 KM 1967, B 27, 56–58, 62.
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5.3.3 Koulutuspäällikkö aloittaa koulutuksen kehittämisen
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,
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���	����������	����
	����D���#	��������������1�	�3	�	�����	���	����	���	3����	
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<���	 ���������������1	 �������	 �������	 1�3��	 2�	 ����	 2�	 �����	�����	
/�.#-#�).*0	 ������	�����	�������,�	 ������,	 2�	 ��������	����������	 2��2��,
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1205  Valtiontalouden laskentatoimen suunnitteluelimen kirje No 0-119, 2.9.1968. Hb 176. KA.VM.JO.
1206 H. Kronqvistin PM valtionhallinnon johdon koulutuksen järjestäminen ja “valtakunnanseminaari” 
-hanke, 11.12.1968 ja muu valtakunnanseminaari-hankkeeseen liittyvä materiaali. Hb 101. KA.VM.JO.
1207 A 13.1.1967/ 26, 24 §.
1208 H. Kronqvistin muistio Suunnitelma koulutus-, tutkimus- ja informaatiotoiminnan järjestämiseksi vuonna 
1968, 26.5.1967, 1. numeroimaton sivu. Paavo Rantasen kokoel ma Ub 10. KA.VM.JO.
1209 Tuomisto 1986, 332.
1210 H. Kronqvistin muistio Suunnitelma koulutus-, tutkimus- ja informaatiotoiminnan järjestämiseksi vuonna 
1968, 26.5.1967, 1. numeroimaton sivu. Paavo Rantasen kokoel ma Ub 10. KA.VM.JO.



���

�����	�����	������	�����������	3��������	�3��������	2�	���������������	��,
�����	
3�
�#	����������	���
������	"�����������	������	���,	2�	������������	
��������	�).*	�������	��	���
���	3������	������	�����������	���������,
��	2��������������	/�#	��-0#	�������������	3���������	�
1�	������	������,
����2���	����������	�������	�).-N

	 57�����	 ����������2���	 �������	 ��#	 ����������	 ������	 ����	 ����,
�����������������	 �������	 ���������	 �������	 ����	 ������	 �����,
���������������	 ���������	 ���	 ������	 �����	�2��	 2�	 �������	 �
�
��,
�	 ������������	�����	 ��	 ����	 �����	����	 ��������	 ����	 ��������	 �������	

���
����	 �������	 �����	����	 �����	 ��������	 ���������
�
�����#	 ���	
���������������	���	�����	 ���������	 ������������1	 ��	 �
1�	 ���,
���	�������	���	���������������	�
�	���������
�	����������������������	�
��� 
�	�������	 ��
����� ��

������	�����	���� 	��
������	���	�� ������

��	�		��
�����		����
����� ������������	��	������
�������51211	 /6������	����	������	
������������	6#	�#,"#0	

�������������	����D���	��3�	���������������	 ����	����	�����	 �3�
�,
���	 ���1���������	 �����	���	 ��������������	�����	 ������������	���	
���2���	����	����	���	2��	2�����	�����	���������	������	����	�2�������������#	
��3����	2����	����������	����D���	���	���3��	2�3����1������	��	3����	����,
����	��������	�3������	�	���	����	���2�	2�	������	��	������������������	�,
��	 ���	3����	 �����	 2���	 
3���	3����	�1�	 �3�������	 ����	 2��2����
	����	���	
���	�

�	�������	�����	��	�������1�	2�3���	���������	���	�#	�����	���������	
�����	���	������	
�����������	������,	2�	������	��3����	3����3�	����	���,
������������	���
���	���	���,	2�	��������������	��
���1�������	���,
������	2�	
�����	������	�������2���	2�	�����,�	������,	2�	�����������	���	
���
���	�������2����	
1�	�����#

����D���	���	���	������	��	��������	�������	�����	�3�
����	���1����,
���	 �������	 ����	 �����������������������	������	 ������#	 7�����	 ����	
�������	��������
����	���	2�	�����
	�
	2�������	������	3��������	��������	��	���,
�	����	����	����	����	����	������	3��������	�������������	�������������#	
 ��	���������	����	��	2�	�������	������	������	���	������	�).*		��
�����������	
���2�,�������	�������	��	���������	�����	���2��	����
�����	���3�	��������,
����	������	�).+#	 ������	���	�������	���	���	��������	����	��	��	�����
�	���,
����3��	�����	����	����	
1	������	�����#	8
1�	�����	����������	���������	
�����	���		��3�����	�����	���	�����	��������#	 ����	���	���	���	���	����	
�
1�	���������	�����	���������	����	��3��	����	������	���	������������,
���������	�
����#	7�������	����	������	
1������
�	��	����D���	�����	��	���,
���3��������	��������	�������	���	����������	�
���	�����	�������	�����3��	

1211 Sama, 2–3.
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1212 Sama, 3–5. Vastaavan jaottelun Kronqvist esitti samana vuonna julkaistussa Kasvatusopillisen aikakaus-
kirjan eripainok sessa (IV, 2/1968) ja myöhemmin muistiossaan Valtion virkamie hiin kohdistuvan koulutus-
toiminnan kehittäminen, 16.4.1969, 5. Hb 179. KA.VM.JO. 
1213 Sama, 8.
1214 Sama, 7. 
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1215 Kasvatustiet. lis. Harry Kronqvist, Koulutusteknologia ja ohjelmoitu opetus. Valtionhallinnon R-muistio 
2/1968, 4; Koulutuspäällikkö Harry Kronqvist, Valtion virkamiehiin kohdistuvan koulutustoiminnan kehit-
täminen. Valtionhallinnon R-muistio 5/1969, 8.
1216 P.I. Nikulaisen alustus, henkilökunnan koulutus, valtion työntutkijain neuvottelupäivillä 6.3.1956. Val-
tion työntutkijain neuvottelupäivien (5.–6.3.1956) pöytäkirja, 18. Ha 57. KA.VM.JO.
1217 P. Tarvaisen muistio Jatkuvasta ammattikasvatuksesta 25.8.1970, 2. Hb 104. KA.VM.JO.
1218 Harry Kronqvist. Valtion virkamiehiin kohdistuvan koulutustoiminnan kehittäminen. Valtionhallinnon 
R-muistio 5/1969, 8–9.
1219 Muuten koneella kirjoitettuun muistioon oli lisätty lyi jykynällä nimikirjaimet H.K., jotka viittaavat 
ilmei sesti uuteen koulutuspäällikköön, Harry Kronqvistiin.
1220 PM Koulutustoiminta ja siihen liittyvät tehtävät järjes te lyosaston organisaatiossa 25.10.1967, 1. 
numeroima ton sivu. Paavo Rantasen kokoelma Ub 8. KA.VM.JO.; A 9.12.1966/603.
1221 Sama, 1. numeroimaton sivu.
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1223 Sama, 3.
1224 Järjestelyosaston taloussuunnitelmaehdotus vuosille 1968–72 (neuvottelujen pohjaksi) 1.3.1968, liite 1. 
Paavo Rantasen ko koelma Ub 5, Ub 8. KA.VM.JO.
1225 Sama, 9. 
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1226 Kronqvist 1968, 91.
1227 A 8.3.1968/ 152, 20 §.
1228 H. Kronqvist, Valtion virkamiehiin kohdistuvan koulutus toiminnan kehittäminen. Valtionhallinnon R-
muistio 5/1969, 3.
1229 Esim. Järjestelyosaston organisaatiokaavio 1.2.1969. Paavo Rantasen kokoel ma Ub 11. KA.VM.JO.; J. 
Reunasen 8.2.1990 laatima kooste, Järjestelyosaston henkilökun ta – Tulovuoden mukaisessa järjestyksessä, 
järjestely osaston ja sen edeltäjien henki löstös tä. Hf 1. KA.VM.JO.
1230 Esim. Järjestelyosaston organisaatiokaavio 1.2.1969. Paavo Rantasen kokoel ma Ub 11. KA.VM.JO.
1231 25 vuotta valtionhallinnon rationalisointityötä. Valtion hallinnon R-muistio 1/1969, 9.
1232 Järjestelyosaston PM Henkilöhallinnollisia kysymyksiä 7.1.1969, 2–3. Luonnoksen muistioon oli tehnyt 
toimistopäällikkö Antero Kivi 4.1.1969. Molempien sijainti Paavo Rantasen kokoelma Ub 75. KA. VM.JO. 
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1233 H. Kronqvistin PM Henkilöhallinnollisia kysymyksiä: vir kamiesten rekrytointi ja koulutus 7.1.1969. 
Paavo Rantasen kokoelma Ub 75. KA.VM.JO.
1234 H. Kronqvistin PM Valtion virkamiehiin kohdistuvan kou lu tustoiminnan kehittäminen, 16.4.1969, 1. 
numeroimaton sivu.; Jär jestelyosaston PM Valtion virkamiehiin koh distuvan koulutus toi minnan kehittämi-
nen, 27.8.1969, 1. numeroimaton sivu. Molem pien sijainti Hb 179. KA. VM.JO.
1235 Järjestelyosaston tiedotus lehdistölle 2.4.1970, 1. Fa 132. KA.VM.JO.
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1236 Järjestelyosaston organisaatio 16.10.1969. Paavo Rantasen kokoelma Ub 11. KA. VM.JO.
1237 H. Kronqvistin PM Koulutustoimiston toiminta ja päämää rät 14.9.1969, 1. nume roimaton sivu. Paavo 
Ranta sen kokoelma Ub 5. KA. VM.JO.
1238  Järjestelyosaston taloussuunnitelma 8.10.1969, 36. Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO.
1239 Esim. Järjestelyosaston taloussuunnitelmaehdotus vuosil le 1968–72 (neuvottelujen pohjaksi) 1.3.1968, 5. 
Paavo Rantasen kokoelma Ub 5, Ub 8. KA.VM.JO.
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1240 Sama, 6.
1241 Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää; Eero Pitkäsen haas-
tattelu 11.5.1989, 63–65. Sami Karhun aineisto. HKOA.
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5.4.2�Valtiovarainministeriön sisäiset yhteistyöongelmat lisääntyvät
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1242 L 24.7.1964/427; 1965 Vp. Asiakirjat II, HE N:o 83, IV–VI.
1243 UVANK aloitti toimintansa. Virkamieslehti N:o 11/1965 marraskuu, 11; Vank herätetään henkiin. Virka-
mieslehti N:o 10/1965 lokakuu, 8; Vrt. Monia rautoja tulessa. Virkamieslehti N:o 10/1965 lokakuu, 5.
1244 Järjestelyosaston taloussuunnitelmaehdotus vuosil le 1968–72 (neuvottelujen pohjaksi) 1.3.1968, 6. Paa-
vo Rantasen kokoelma Ub 5, Ub 8. KA.VM.JO.
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1245 Järjestelyosaston PM Näkökohtia valtiovarainministeriön organisaatiosta ja eräistä tehtävistä 21.10.1968. 
Fa 104, Ha 51. KA. VM.JO.
1246 Järjestelyosaston PM Taloussuunnitelmia koskevat yhteen ve tomuistiot 9.11.1968, 1–2. Fa 104.
KA.VM.JO. 
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1247 Järjestelyosaston PM Henkilöhallinnollisia kysymyksiä 7.1.1969, 1. numeroima ton sivu. Luonnoksen 
muistioon oli tehnyt toimistopäällikkö Antero Kivi 4.1.1969. Molempien sijainti Paavo Rantasen kokoelma 
Ub 75. KA. VM.JO. Ks. myös Järjestelyosaston lausunto alustavasta luonnoksesta valtiovarainministeriötä 
kos kevaksi uudeksi asetukseksi valtiosihteeri Paavolalle 27.11.196 9. Ko. muis tio oli lausun non liittee nä. Fa 
115. KA .VM.JO. 
1248 Järjestelyosaston PM Henkilöhallinnollisia kysymyksiä 7.1.1969, 1–3. Fa 115, Paavo Ranta sen ko koelma 
Ub 75. KA.VM.JO.
1249 Järjestelyosaston taloussuunnitelma 8.10.1969, 22. Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO.
1250 Järjestelyosaston lausunto alustavasta luonnoksesta val tiovarainministeriötä koskevaksi
uudeksi asetuk seksi valtiosih teeri Paavelalle 27.11.1969, 2–5. Fa 115. KA.VM.JO.
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5.4.3 Haasteisiin etsitään ratkaisua resurssihallintoasioista vastaavasta yksiköstä
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	 "����	����	2��2����
������	2�	������������	�������	
���
����3�����	
�������	��2���	��	������	�����	��	����	���	�3��������	��������,
����	 2���	����	���	���3��������	3�����13������������	 �3���	 ����	3�,
�����	2�	���������������	����	����	����	*#�#�).)	�����	
���	2�	���������,
���1����	�����������	2������	�����	����	2�	�����������	�����
#	 �3��	
�����������	��	�����	������	����������	��	��������	3�����1	3��,
������	����	2���	�
	��	3����	������#	/###051252	/����������	6#	�#,"#0

1251 Ruotsissa oli vuonna 1968 aloitettu laaja-alainen henkilöstöasioi den kehittämisohjelma henkilös-
tösysteemin edelleenkehittämiseksi. Esitutkimuksen pohjalta oli päätetty aloittaa viisi osaprojektia, jot-
ka koskivat henkilöhallinnon organisaatiota, henkilöhallinnol lista suunnittelua, henkilöhallinnollista 
informaatiojärjestel mää, henkilöhallinnon koulutusta sekä henkilöhallintoon liittyvää kehittämistä ja tulos-
ten mittausta. (Järjestelyosaston muistiot Ruotsin valtionhallinnon or ga nisaatiokysymyksiä järjestelyosaston 
toimialalla 27.11.1969, 12–13 ja PM Valtion palveluksessa oleviin kohdistuvan koulutus toiminnan järjestä-
minen Ruotsissa 25.11.1969. Ha 51, Paavo Rantasen ko koelma Ub 131. KA.VM.JO.)
1252 Virastovaltuutettu Salmisen 27.11.1969 valtiosihteeri Paavolalle osoittama kirje, 3. Ha 51, Paavo Ranta-
sen kokoelma Ub 131. KA. VM.JO.
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�	 ���	 ����������	 ����������	 ������	 ��������#	 �����	�����	���������	
3�����	 ������	��3���������	������������	����������	���������	 �3�����	/��#	
�����2��	 2�	 ������	 �����������	 2�	 �����������2��������0�	 ��������	 3���,
��	 
����1�����	 ��3��	 ����	 3�����1�13��������#	  ����������	 �)*�	 ��������	
��3��	 �����	 �������3����	����������	��������	�����	 ���	 �3�������	3�����1,
�������������	�������	�����#	�����	�������	������	����	2�	
1�
3����	
����������#1253	

7������������	��������	 ���2�����������	����	 ��2������	3�����1�1,
3��������#	J�������3��������	���������2��2����
2��	
3�
�����	/�#	��+0	3��	��	
������	��������	�����������������	�2������#	��������	���������	2��2����
����,
���	��#	 ��������3�������������	 /3�����1�����	 ������	 �������	 ��������	 ����,
���1�	����������	
��#0	��������	
�����1��	2����	������	��#	��������3������,
���	�3�����	�����������	��������1����	2�3�	������	������3�������	�����	
���������	����������	2�	���,��������	����	������	2������������	3�����	2�	3��,
������	����	�����������������	�����1���2������	�����#1254	�������12��	3����	
��������	�3�����	2���	���3��	���	���	3�����	2��2����
���������	����������	����,
��������	 ��������3����������	 ���	 ����������������������	 
3�
�����1255#	 J�,
������3�������3�����	�����������	������	 �1

��	����	���������	����	
�����	������	3�����1����3��������	����������	�������������N
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�
����	 3�2���	�	 ������3�����,
�����	 ���	 ����������	 ����	 �������������	 ���	 �����������
����1����#	 J�,
������3�������3�����	 
����2�3�	 ���	�����	 ��������	 �3����������,
�������	 2���	 �������	 �������	 ������	 ����������	 2��2����
������	
�3���������#	 $���	 �3�	���	 ���	 �����
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�������
�������������
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J�������3�������3������	��������	��
�	��������	������������	�3������	2���,
�	��
����	�����������	����
��	
�������3���P�����������3���#

1253 S. Salmisen nimeämätön PM valtiosihteeri Paavelalle 8.1 .1970. Fa 126. KA.VM.JO.
1254 Virastovaltuutettu Seppo Salmisen PM Valtion talonrakennushallintoon kuuluvien asioiden käsittelystä 
valtiovarainministeriössä 19.9.1969, 4. Fa 115, Ha 51. KA.VM.JO.
1255 Pöytäkirja valtiosihteerin johtamasta neuvottelutilaisuudesta valtiovarainministeriön järjestelyosastolla 
09.01.1971 ja 15.01.1971. KD 213/11/71. Fa 135. KA.VM.JO.
1256 Järjestelyosaston taloussuunnitelma 8.10.1969, 3. Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO.
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5.5 Henkilöstöhallinnon kehittäminen aloitetaan

5.5.1 Suunnitelmat valtion henkilökuntakoulutuksen uudelleenjärjestelystä  

7�����3�����	���	�������	��������	����������	�����3	���	 ���������������1	
����D�����	������	������	3�����1��������������	���3���	���	�����	��,
�2��	�����	���	3��������	2�	������	�����	������	���������������	������,
�	�������	��#	"����	�����	����	���	�
��	2�3�3�����1������	������
����	��,
�����	����	���3����	3�������	�������������#	"������	��������2��	���	�
����	
�������	���������	+4��	������	�������	����	��3��	�	 ���
����	��������	���,
������������	���2��	2�	���2��	�2��	����	��	����������#	���������	������,
���	
3	�
�����	�������	����	��	���������	�	2���	2�	����	������	���	������3��F	
�����	������	����	�����	3��	����	����	��	��������3���	��3���	����	�������,
��	���	���	 ��3��	������	 ����	���	�������	 ���	����	 �).*�	 �������	���	��	 2��,
���	����	��������	������	�����	2�	�����	3��	�2���	2���	�����	�����	2��2�����,
����	�2��	����	������	���	�������	������	������	�).)	3��������	��#	;�������	
���2���	������	�����������	3�2�,�����������	2�	���������#	���	������	���,	2�	
������	������	�����
�	����	�+��	��������	������������	���������������	2�	
��,
���������	�����3���2���	������	�����	��	����	���	���	�������	 ���������	 2�,
��,�	 �
����
�,	 2�	 �����	����	����������	 ���������������	 2��2�������#	8
1�	
���������	���������,	2�	
���
������������	2�	2��2��1����������	����		�������	
"����	���	�������	���
�����	�������	���������	J�����	��	������	�).*	�	���,
�	 ������	 3����	�1	����	����������	 �����	����	2��2���	�
	 ���3�����	 3������	
��3����	����	���������	�����	��	���	��3�	���	����#1257

!��2����
������	 ������	 ������������	 �����	�����	 ������	 ��	2������	 ��,
��������	 ��������	 ��������	������	 ������	��������#	 7�����	����	 2�3����,
�������	����	�����	������	��	�����	����������1��	��������	����D�����	�������	
����	�������	�����	������	����	�	����	����	����������#1258	 ��	�����	��������,
�����������	 ����	��3	2��	 ����	���	 ��������	�������	 �����	������	�����	 �����	
�
�
	���	 ���������	 ����������	 �����	�����	�	 ���������	 ������������	 �
�	�,
����	����	�����	����	�������	
�	����1259#	 ��������	���������������	2�	�3���,
����	 �������������	���	�
���	 ���3���	��	���	 ������	������	�����
�	������,	

1257 H. Kronqvistin PM valtion virkamiehiin kohdistuvan kou lutustoiminnan kehittäminen, 16.4.1969, 1–4. 
Hb 105, Hb 179. KA.VM.JO.; Järjestelyosaston PM Valtion virkamiehiin kohdistu van koulutus toiminnan 
kehittämi nen, 27.8.1969, 1–3. Fa 114. KA.VM.JO.; Kronqvistin artikkeli Valtion virkamiehiin kohdistuvan 
koulutustoiminnan kehittäminen, Valtionhallinnon R-muistio 5/1969, 2–4. Viimeksi mainitusta myös Hen-
kilökuntakoulutus valtion hallinnossa, 1970, 66–70. 
1258 H. Kronqvistin PM Valtion virkamiehiin kohdistuvan kou lutustoiminnan kehittäminen, 16.4.1969, 3. 
Hb 179. KA.VM.JO.; Ks. myös Järjestelyosaston PM Valtion virkamiehiin kohdistuvan koulutustoiminnan 
kehittäminen, 27.8.1969, 1–2. Fa 114. KA. VM.JO.; Kronqvistin artikkeli Valtion virkamiehiin kohdistuvan 
kou lutus toiminnan kehittäminen, Valtionhallinnon R-muistio 5/19 69, 3. 
1259 V. Saarinen & P. Tarvainen, Tarvitsemmeko koulutusta? Valtionhallinnon R-muistio 5/1969, 14.
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3��	������	�����������	���
����	�������	�1260#	����	������	2�	���	������	/�#	����	
��.4��*0	��������������	�3������	�������	������	��	��	����	��	�����������,
��	�������	2���,	2�	�
����
�����������	�3�����	����	�3����	��������	��#	
 ��	��������	�����	����	���	�
�	�
���	�).+	����,��������	2�	�3���	���2�3,
���	 ����	 ������3��	���	���	 �����	 �������������	 �������1261#	 !��2���	�
	����,
��	 �������	���������	 
1�	������	 �2��2�������	 �#��#�).)4��#�#	�)*�	 ���
�	���	
�������	����	������
3���	 2����	 �3�����	 ���	 ���	�����	��	 ��#	 ����������#	
 ����	��	 2��	����	���	7�������	���������	���	1�	 2��	��������	������1	����	�������	
������	 3����������	 /�)	*�0#	 �������������	����
3	���	 �����
�	 �����	����	
�������	������	������1���	�)#�#�	)*�1262#

�������������	�������	���	�2��	���	3�������	����	������	���2�#	�����
�	
��3�������	������2������	�����	�	��1����	 2�	������������2��	�������������	���,
����	��������3���	2�	����3����	�1�3���	2���	�������2����3���	���	����	��	)��#	
 ���2��	�����	�����	������	���	�������	�).+	 2�	�).)	���3�����	�����
���
��	
��
������	��3�	��������	�����	����������	�������#	 ��	�����	�����������	
������	������	�����2�	������	��������	���2�	2�	��������2��	�������	���������,
��	������	������3�	���2�	2�	��������2�	�������	���	�������������#	%��������	
������	�
�
��	����	*+	V	���	+�-�	3�����1�#	��
�	
	����	��	�����
����	���,
����	�������	����	��������1����	2�	��������	����2��	3�����1�	1��	/+�	V0�	����	
�������	 ����	 +	V	3�����	����	��2��	 ��������������	�#1263	 7���	��	 ���������	��,
����������	���
�	��
2��	�������2�	�����	���1264�	���	��	�������	�����������	
����������	2����	�
�����	����������	����������	�����	��	�������2��	��
�2�,
��	����������	����	��������	����������	�#

1260 Sama, 14; Mielenkiintoinen koulutus tarvetiedustelu. Virkamieslehti N:o 1–2/ 1970 tammi-helmikuu, 16 .
1261 Järjestelyosaston kirje N:o 320/11/68, 25.9.1968 (sisäl tää koulutustarvetiedustelussa käytetyt lomak keet). 
Fa 103. KA .VM.JO.
1262 Selostus, Valtion henkilökuntakoulutuksen kehittämis suun nitelma valmistunut, R-muistioon 2/70, 
6.7.1970, 1. Hb 104. KA .VM.JO.
1263 Valtionhallinnon rationalisointitoiminta 1968–70. Kerto mus Pohjoismaiselle kon gressille 8.6.1970, 10–
11; Val tion tilin tarkastajien kysymykseen 16 annet tu vastaus 23.11. 1970, 9. Paavo Rantasen kokoelma Ub 11. 
KA.VM.JO.; Mielenkiin toinen koulutustarvetiedustelu. Virkamieslehti N:o 1–2/ 1970 tammi-helmikuu, 16 . 
Tut kimusmenetelmistä tarkemmin Henkilökuntakoulutus valtion hallin nossa, 1970, 84–87, 115.
1264 Koulutustarpeen kartoittamiseen liittyviä ongelmia poh dittiin mm. seuraavas ti: “Koulutustarpeen 
huolelli nen selvittä minen edellyttäisi yksityiskohtaisia työtehtäviin, niiden vaati muksiin ja viranhaltijain ny-
kyisiin suorituksiin kohdistuvia mit tauksia. Käy tännön mittausongelmien vuoksi joudutaan kuiten kin taval-
lisesti tyytymään vaatimatto mampaan menettelyyn: pyyde tään koulutustarpeeseen liittyviä tietoja ja arvioin-
teja asian omai silta itseltään. Näin meneteltiin myös valtiovarainministe riön järjestelyosas ton suorittamassa 
koulutustarveselvityksessä. Saa dut tiedot voivat olla luonteeltaan subjektiivisia ja vain kape aan nykyhetken 
näkemykseen perustuvia, mutta koulutettavi en omat käsitykset ovat joka tapauksessa koulutussuunnittelussa 
varteen otettavia näkökohtia. (Valtionhallinnon rationalisointi toiminta 1968–70. Kertomus Pohjoismaiselle 
kongressille 8.6. 1970, 10; Valtiontilintarkastajien kysymykseen 16 anne ttu vas taus 23.11 .1970, 8–9. Molem-
pien sijainti Paavo Rantasen kokoelma Ub 11. KA.VM.JO.). On gelmista tarkemmin Henkilökuntakoulutus 
val tion hallinnossa 1970, 104–108, 118–119.
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3��	 �����	�	���	 ��	
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����	 ���1�����	��	 ������	 �������	
����	 ��������	 �����	�������	��������	 ������1266#	 ��������������������	
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8�������1,	 2�	 ���������������������	 ��3����������	 �������	����,
�����������	������	��#	��	����	�)	V	����������	�����	�����	����	+-��	
��������3���	 ������	 ��������������	 ������	 ��������	 ��������	 ������	 ������	
2�3�����	������������	 ��	 ����	��	 ���������	 2���,	 ��	 �
����
���������,
���������#	 "��	�����������	 ����������	 ��������3���	 �.	 V	 ������	 �������,
��	 ����������	 ������	 2���	 ��������	 ��	 ������	 ���3�������#	 *�	 V	 �����,
��	 ���	 3�����	 �����������	 ���������	��
����1���	 ����	 ����������	 2���,	 ��	
�
����
����	����2��	2�������#	 +�	 V	 ���	 ���	 ������	 ��	 3�����	 �����������	
������	��������	 �����
�	 ������������#1269	  ����	 3�������	 ����	 �������	
�������������	�
3
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%�3��	 ���,����������	 2����������	 ��������	 �������������	 ��������������,
����	 ������	3�����1�1�����	�����	 ��3��������#	��3�������	 
�������	 ��3,
1��3���	�������	��������	21�	��	����	�����	��3���	���	����������������	
������������	 �).�,�����	 �������#	$���	 �����	 
������1�	 ��������	����,
������	���������	�����	������	��������	������	�3��	����	����	�����	������,
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1���������	���	������	�����	���������	���1�������21�,
���	 ������
�
	 ���������	 �������	2��2�������	 ��3���	 2�	 
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2�3�����	���������	������
��	���#1270

��������	 ����������	 3
1
�����������	 ����	��������	 �����,������3,
���	 ������	��	��	 ���2���#	  ����	 
3�
	�����	 �������	 �����������	 2�����	
������	����������	�����	������	2�	������	����	�����	�����	�����	�����,	

1265 Henkilökuntakoulutus valtion hallinnossa, 1970, 128. 
1266 Valtionhallinnon R-muistio 2/1968, 1 numeroimaton sivu; Järjestelyosaston PM Valtion virkamiehiin 
kohdistuvan koulutustoiminnan kehittäminen, 27.8.1969, 4. Fa 105. KA. VM.JO.; H. Kronqvistin PM Val-
tion virkamiehiin kohdistuvan koulutustoiminnan kehittäminen, 16.4.1969, 7. Hb 179. KA.VM.JO.; H. 
Kronqvist, Valtion virkamiehiin kohdistuvan koulutus toiminnan kehittäminen. Valtionhallin non R-muistio 
5/1969, 6; V. Saarinen & P. Tarvainen, Tarvitsemmeko koulutusta? Valtionhal linnon R-muistio 5/1969, 25.
1267 V. Saarinen & P. Tarvainen, Tarvitsemmeko koulutusta? Valtionhal linnon R-muistio 5/1969, 25.
1268 Ks. lisäksi H. Kronqvist, Valtion virkamiehiin kohdistu van koulutustoiminnan kehittäminen. Valtionhal-
linnon R-muistio 5/1969, 6.
1269 Järjestelyosaston PM Valtion virkamiehiin kohdistuvan koulutustarpeen kehittäminen, 27.8.1969, 4. Fa 
114. KA.VM.JO.
1270 Henkilökuntakoulutus valtion hallinnossa, 1970, 1–2.
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1271 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston koulutussuunnitteluryhmän selvitys, Henkilökuntakoulu-
tus valtion hallinnossa 1970, 3;Valtion koulutuskeskuksen taloussuunnitelmaehdotus vuo sille 1972–1976. 
Järjestelyosaston suunnittelu muistio 15.12.19 70, 1, 5. Hb 146, Hb 177. KA.VM.JO. Koulutuksen taloudel-
lisesta vaikutuksesta kirjoitettiin myös lehdistössä, esim. Mauno Koivisto, Opin tuottavuus. Kasvatusopil-
linen Aikakauskirja N:o 4/1959, 153–154; Tapio Kähkönen, Koulutus ja taloudellinen kasvu. Talouselämä 
N:o 6/9.2.2962, 128; E. Tuomainen, Alueelliset kehityserot ja taloudellinen suunnittelu. Maalais kunta N:o 
20/1964, 982–985.
1272 Nousukausi osoittaa päättymisen merkkejä. Virkamieslehti N:o 11–12/1961 joulukuu, 18.
1273 Henkilökuntakoulutus valtion hallinnossa, 1970, 2–7; vrt. Oas 1985, 65.
1274 Henkilökuntakoulutus valtion hallinnossa, 1970, 1.
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1275 Sama, 125–129.
1276 Sama, 11, kri tiikistä myös s. 26.
1277 Sama, 26, 125.
1278 Filkand. Paa vo Tarvainen: Henkilö koulutus valtion hal linnossa. Helsingin Sanomat 4.5.1970. Hb 104. 
KA. VM.JO.
1279 Henkilökuntakoulutus valtion hallinnossa, 1970, 136. 
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1280 Sama, 1, 26, 120, 125; ks. myös V. Saari nen & P. Tar vai nen, Tarvitsemmeko koulutusta? Valtionhallin non 
R-muistio 5/19 69, 13.
1281 Sama, 2–4, 131, 139.
1282 H. Kron qvist, Valtion virkamiehiin kohdistuvan koulutus toiminnan kehittäminen. Valtionhallinnon R-
muistio 5/1969, 5. 
1283 Henkilökuntakoulutus valtion hallinnossa, 1970, 167.
1284 Sama, 129–130.
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1285 Sama. 
1286 H. Kronqvistin PM Valtion virkamiehiin kohdistuvan kou lutustoiminnan kehittäminen, 16.4.1969, 8–9. 
Hb 179. KA.VM.JO.; H. Kronqvist, Valtion virkamiehiin kohdistuvan kou lutus toiminnan kehittäminen, 
Valtionhal linnon R-muistio 5/1969, 6–7.
1287 Henkilökuntakoulutus valtion hallinnossa, 1970, 140–141.
1288 Sama, 137, ks. 1970 Vp. Asiakirjat III, HE N:o 83 ja sitä koskeva käsittely.
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1289 Sama, 228–229.
1290 1969 Vp. Asiakirjat II. HE N:o 111, XXVII.
1291 Henkilökuntakoulutus valtion hallinnossa, 1970, 144–145.
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1292 Henkilökuntakoulutus valtion hallinnossa, 1970, 115–117; Ks. myös J. Julinin muistio Henkilökunta-
koulutuksen kehittämis pyr kimykset valtion hallin nossa 26.6.1970, 3–4. Hb 104. KA.VM.JO.
1293 Järjestelyosaston koulutustoimiston selostus, Johdon kehittämisestä valtion hallinnossa, 28.7.1970, 8. Hb 
77. KA.VM.JO. 
1294 Valtion koulutuskeskuksen toimintasuunnitelma ja menolas kelma 1971, 26.5.1970, 4. Hb 179. KA. VM.
JO.
1295 Ekonomi Reijo Marjanen, Johtamisen ja laskentatoimen nykytilaa ja kehityssuuntia julkisessa hallinnos-
sa. Suomen Kunnat N:o 12/1970, 619–623.
1296 P. Tarvaisen muistio Jatkuvasta ammattikasvatuksesta 25.8 .1970, 4. Hb 104. KA.VM JO. 
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1297 Järjestelyosaston koulutustoimiston muistio Poimintoja teoksesta ”Muuttumisen aika” (Peter F. Drucker), 
Tammi 1970, 24.8.1970. Hb 104. KA.VM JO.
1298 Jukka Wuolijoki, Val tion henkilöstöhallinnon kehittämis toi min ta. Valtionhallinnon R-muistio 2/1971, 5. 
1299 Valtionvarainministeriön asettaman työryhmän selvitys valtion henkilökuntahal linnosta ja sen 
kehittämi sestä, 1970, 1–2. Paavo Rantasen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.
1300 Ryhmän jäseninä olivat Kronqvistin lisäksi hallitusneu vos Jaa kko Vihmola, vs. hallitusneuvos Kalevi Sal-
mi ja budjet tisihteeri Tauno Ylinen. Toise na sihtee rinä toi mi päätoimisen sihteerin Jukka Wuolijoen lisäk si 
halli tussihteeri Raimo Neno nen.
1301 Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän selvitys henkilökuntahallinnosta ja sen kehittämisestä, 
1970, varsinaisen tekstiosan 2. sivu. Paavo Rantasen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.
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1302 Näistä tarkemmin esim. Palm & Voutilainen 1971, 28–38.
1303 Tällä tarkoitettiin palvelukseen äskettäin tulleelle annettavaa riittävää yleiskuvaa työnantajan organisaati-
on raken teesta ja toiminnasta sekä hänen asemastaan siinä sekä hänelle annettavia välttämättömiä tietoja ja 
taitoja, jotka hän tarvitsi voidakseen suorittaa tehtävänsä riittävän hyvin.
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Kuvio 5. Henkilökuntahallinnon toimeenpano1304
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1304 Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän selvitys henkilökuntahallinnosta ja sen kehittämisestä, 
1970, varsinaisen tekstiosan 24. sivu. Paavo Rantasen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.
1305 Sama, 6.
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1306 Jukka Wuolijoki, Valtion henkilöstöhallinnon kehittämis toi minta. Valtionhallinnon R-muistio 2/1971, 6.
1307 Valtiovarainministeriön valtiosihteerin työryhmien aset tamista koskevat kirjeet, 17.12.1970. Fa 125. 
KA.VM.JO.; Henki lökuntasuunnitteluryhmän asiakirjat 1970–1971. Ha 265. KA.VM.JO.
1308 Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän selvitys henkilökuntahallinnosta ja sen kehittämisestä, 
1970, varsinaisen tekstiosan 7. sivu. Paavo Rantasen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.; Henkilöstöhallinnon 
organisaation kehittäminen. Tutkimuksen ensimmäi nen osa 18.6.1971. Paavo Rantasen kokoelma Ub 131. 
KA.VM.JO.
1309 Ks. myös Lumijärvi 1978, 47.
1310 A 13.2.1970/120, 10 §.
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1311 Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän selvitys henkilökuntahallinnosta ja sen kehittämisestä, 
1970, 7–8. Paavo Ran tasen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.
1312 Sama, 8–9.
1313 Organi saatiotyöryhmän julkaisut, Henkilöstöhallinnon organisaation kehittä mi nen. Tutkimuksen en-
simmäinen osa 18.6.1971 ja Henkilöstöhallinnon organisaa tion kehittäminen, 1972 (Paavo Rantasen koko-
elma Ub 131. KA.VM.JO). Henki löstöpolitiikkaa kehittänyt työryhmä (HEPO I) sai selvityk sensä valmiiksi 
vuoden 1972 aikana, henki lös tö suunnittelujärjestel män ja henkilöstöhallinnon tietojärjes tel män kehittä-
miseen keskittyvältä työryhmä (HESSU I) valmistui ensimmäi nen raportti vuonna 1975. Tosin siltäkin il-
mestyivät ensimmäiset perustelumuis-tiot huhtikuussa 1971 (Henkilökuntasuunnitteluryhmän PM Henki-
lösuunnittelusta valtionhallinnossa 30.4.1971; Henkilökun tasuunnitteluryhmän PM Henkilöstöhallinnon 
tietojärjestelmästä 30.4.1971. Ha 265. KA. VM.JO.).
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1314 J. Wuolijoki, Valtion henkilöstöhallinnon kehittämistoi minta. Valtionhallinnon R-muistio 2/1971, 5.
1315 P. Hassinen, Henkilöstösuunnittelu valtionhallinnossa. Valtionhallinnon R-muistio 2/1971, 9–18.
1316 P. Tervonen, Valtion henkilöstöhallinnon tietojärjestel mästä. Valtionhallinnon R-muistio 2/1971, 19–29. 
1317 Valtiot.maist. Jaakko Kihlberg, Milloin saamme virkamiestilaston? Virkamieslehti N:o 10/1952 syyskuu 
I, 152–153. Ks. myös Jorma Mattila, Saammeko vihdoinkin virkamiestilaston? Virkamieslehti N:o 3/1965 
maaliskuu, 9–10.
1318 Virkamiehet rekisteriin. Virkamieslehti N:o 3/1969 maaliskuu, 7. 
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1319 Järjestelyosaston toimintasuunnitelma vuodelle 1971, 31.12.1970, 3. Paavo Rantasen kokoelma Ub 10. 
KA.VM.JO.
1320 Järjestelyosaston kirje N:o 228/11/71. 8.3.1971 val tiosihteeri Paul Paavelalle. Fa 135. KA.VM.JO.
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1321 E. Wikström, Yritysdemokratia ja valtion vi rastojen ja laitosten pitkän tähtäyksen suunnittelu. 
Virkamiesleh ti N:o 8–9/19 69 elo-syyskuu, 15.
1322 Esim. U. Louka mo, Yritysdemokratia vielä lapsenken gissä. Virkamieslehti N:o 10/1970 lokakuu, 8–9. Ks. 
myös A. Kankkunen, Moniselitteinen demokratia. Talouselämä N:o 22/30.5.1968, 570–571; A. Kankkunen, 
Yritystoiminnan demokratisointi. Talouselämä N:o 38/19.9.1968, 824–826; Nimimerkki Urbanuksen pakina, 
Toistaiseksi se on vain sana. Virkamieslehti N:o 10/1969 lokakuu, 11. Erilaisista ulkomaisista ja kotimaisista 
yritysdemokratiakäsityksistä esim. Wiio 1970.
1323 Varatuomari Olavi Rokka. Virkamiesliitto 70-luvun haasteiden edessä. Virkamieslehti N:o 5/1970 tou-
kokuu, 12.
1324 U. Loukamo, Yritysde mokratia vielä lapsenkengissä. Virka mieslehti N:o 10/1970 lokakuu, 9.
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1325 Ylijohtaja Pertti Ripatti, valtion palkkapäällikkö: Val tion henkilöpoli tiikka tuuletuksen tarpeessa. Hel-
singin Sanomat 18.9.1970. Hb 104. KA.VM.JO.
1326 Valtiovarainministeriön kirje N:o P 5715, 28.9.1970 val tioneuvoston kanslialle ja kaikille ministeriöille 
sekä niiden alaisille virastoille ja laitoksille. Fa 125. KA.VM.JO.
1327 Ruotsin TCO: Julkinen sektori samassa asemassa kuin yksityinen. Virkamieslehti N:o 10/1970 lokakuu, 
10.
1328 Pöytäkirja valtiosihteerin johtamasta neuvottelutilai suudesta valtiovarainministeriön järjestelyosastolla 
09.01.1971 ja 15.01.1971. KD 213/11/71. Fa 135. KA.VM.JO.
1329 Yhteistyöeliminä toimivat henkilökuntakokous, henkilö kuntaneuvosto, yhteistyö valiokunta ja toimiala-
ryhmät.
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1330 Niilo Koljonen, Yritysdemokratiaa julkisessa hallinnossa. Virkamieslehti N:o 8-9/1971 elo-syyskuu, 14. 
1331 Luottamus miestyö ryh mä. Virkamieslehti N:o 11/1969 marraskuu, 12.
1332 Näistä tarkemmin Luottamusmiessopimus soveltamisohjei neen. Virkamieslehti N:o 6–7/1971 kesä-hei-
näkuu, 19–23; Ks. myös Valtion virkamiesten luottamusmies sopimus. Valtiovarainministeriön valtion vir-
kamiesten luottamus miessopimuksen soveltamista koskeva kirje N:o P 12, 7.1.1971 (lu ottamusmiessopimus 
liitteenä). Fa 136. KA.VM.JO.; 1971 Vp. Asiakirjat IV, Hallituksen kertomus 1970, 191.
1333 Valtion virkamiesten luottamusmiessopimus. Virkamieslehti N:o 1–2/1971 tammi-helmikuu, 14–15.
1334 KM 1977:16, 22.
1335 Ohjeet luottamus miesvaalien toteuttamisesta julkaistiin Virkamieslehdessä N:o 8–9/1971 elo-syyskuu, 
20–21. 
1336 Luottamusmiehet. Virkamieslehti N:o 3/1971 maaliskuu, 5; Luottamusmies sopi mus sovelta-misohjei-
neen. Virkamieslehti N:o 6–7/1971 kesä-heinäkuu, 19.
1337 Niilo Norilo, Luottamusmiestoiminnasta ja sen kehittämisestä. Virkamieslehti N:o 3/1970 helmikuu, 
16–17.
1338 A. Rautavaara, Yhteistoiminnan mahdollisuudet. Tehostaja N:o 8/1950, 662–667.
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5.6 Toimintojen ja organisaation lopullinen muotoutuminen

5.6.1 Järjestelyosaston toiminta laajenee entisestään
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1339 Valtion yleiseen virkaehtosopimukseen ja siihen liitty viin asiakirjoihin sisältyvät virkaehtojen muutok-
set. Virkamies lehti N:o 1–2/1971 tammi-helmikuu, 15; Luottamusmiessopimus soveltamisohjeineen. Virka-
mieslehti N:o 6–7/1971 kesä-heinäkuu, 22.
1340 Byrokratian linnakkeet järkkyvät Suomessa. Talouselämä N:o 8/20.2.1969, 160–161.
1341 A 13.2.1970/120, 14 §.
1342  Järjestelyosaston lausunto alustavasta luonnoksesta valtiovarainministeriötä koskevaksi uudeksi asetuk-
seksi 27.11.1969, 6. Fa 115. KA.VM.JO.
1343 Valtionhallinnon rationalisointitoiminta 1968–70. Kerto mus Pohjoismaiselle kon gressille 8.6.1970, 1. 
numeroimaton sivu. Paavo Rantasen kokoelma Ub 2. KA.VM.JO.
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1�	���������	���
����	���������	�#	��+4��)0#	��3��	.	2�	+	���������	
��������	��������	��������3��������	���
����	�3�����	���2��������/��#	�
1�	
�������	�	������3�������	�������	3������������	�3���0#	7�����	��������3��,
������	 ��3��������	�����������	 �).�,	 �����	 �������	 ����	 2��2����
������	
����������	 ������,�������#	 ������13��������	 ��3�������	 �������	 ���3��	
������	 ������	 ��������������	 �������13���������	 ��������������	 3������,	
������	2�	����	�����	���	��������������	��3�������	52���������	�3�������	

1344 A 13.2.1970/120, 12 §.
1345 Valtiovarainministeriön organisaatio 29.9.1970. Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO.
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2�	 �������������	 �����������	 �������	 ���������	 3������������	��5#1346	 /7�#	
������	 ������	 �����	 
�������3���0	��������������	 �����	�����	 ���	 ����,
������	�)*�	��32�����������	������������	����
���	������3��������	��������,
�������������	���������	�����������#	�����	��������	��	��������3�����	
2����	 ���	 ���	 �����������	 �����������	 ��������	 ��
11�	 ���2�	 ���������3�����	
���	������	��������	����������	�����������	��������3��������	�������	�3�����	
�����	2��2����
�����	5����	�������2��	�������	���������	���������
131��	����	
���	 ���������	��3�������	2�	��
11��������	����	������	����������	�����,
��������������	2�	�3�������	��
1��5#1347	

1346 Järjestelyosaston taloussuunnitelma 8.10.1969, 24. Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO.
1347 Valtionhallinnon rationalisointitoiminta 1968–70. Kerto mus Pohjoismaiselle kon gressille 8.6.1970, 3–4. 
Paavo Rantasen ko koelma Ub 2. KA.VM.JO. 
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Kaavio 2. Valtiovarainministeriön organisaatio 29.9.1970. Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO.
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�����	�������������	�������	���21���	����	3����3�	��������	����	���	 ���,
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������������#	;�����	 �����	�	���	��������	����������	����	���������	�����	
��	������	���	�����	��	������2��	2�	�������	2�3���	����#1349	��
���1���	������	

1�	�����
�	�������	�������������	2�������	��������	������	�
��	
������	����,
�����	3��2�����1350#	

!�3����1�����	 �������	 �����	 ��	 2��2����
������	 �3���	 ���������	
����	 �����������	 ��3�����	 �������������	 2�������	 ��
11�	 ����������	 �3,
�����	 ��	 ���������	 ��#	 ��������3��������	 ���
���	 �3����#	 �������	 ����,
���	��	 ���	 ��	 �������	��	 ���������	 ��������,	 2�	 ��������3�����	 2����	�����,
����	 
���	 ��������	 �����������	 ��������#	  �������	 2��2��	��
������	 �������	
�����	 �����
�	
�������	���2��	��������	 2���	���������	 �������	�����������,
��������������	 ������	 �)-�	 /��#	 3��	���	�	��������	 
3����������	�������	
������	�������	�
�
�
���	 ����	 
������	 ������������	��32�����	 2�	 ���	��
���	
���������	 �#	 �)--����������������	 ��	�
1�	 ���	 ��	 ������	 ������3��������	
�����������	 �����	 ���	 �).�,�����	 �����	 ��3���	 �������	 ��������	���������	
������	����2��	�����	������	�	2�	���������

����	����	�3��������	2�	�����,
�������	���������	�����	�	������	
����������	3��	������	��3�	���	�����	����	
2��2����
	�����	����	�������
���	������	�).�,	2�	�)*�,�����	���3	���	��1351	2�	
�����	 �������	 �)*�4�)*�	 ���3��������	1352	 ���	���3��	���	���	 ��	��	��	��	�������	 ���,
����������#	 ��������	�����3	��	�����	���	2���	����	����	�����	����	��������	
������	������	��	���	����	���	����	�������������	�	�����	�������	��������	��	

1348 Toisessa yhteydessä järjestelyosaston tehtävät jaettiin kolmeen ryhmään eli 1) tutkimuksiin, jotka koh-
distuivat joko johonkin nimenomaiseen virastoon tai laitokseen tai jotka olivat laaja-alaisempia, 2) lausun-
tojen antamiseen organisaatiokysymyk sistä, komiteamietinnöistä, henkilökunnan määrästä ja ehdote tuista 
uusista viroista ja toimista ja 3) koulutus- ja tiedotus toimintaan rationalisoinnin ja hallinnon tehostamisen 
alalla (Byrokratian linnakkeet järkkyvät Suomessa. Talouselämä N:o 8/20.2.1969, 162. Hf 21. KA.VM.JO.). 
(Huom. koulutuksen kohdalla erotetaan rationalisointi ja tehostaminen) 
1349 Valtionhallinnon rationalisointitoiminta 1968–70. Kerto mus Pohjoismaiselle kon gressille 8.6.1970, 2. 
Paavo Rantasen ko koelma Ub 2. KA.VM.JO.; Ks. myös Järjestely osaston taloussuunni telmaehdotus vuosille 
1968–72, 1.3.1968, 3 (neuvottelujen poh jaksi). Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO. 
1350 Byrokratian linnakkeet järkkyvät Suomessa. Talouselämä N:o 8/20.2.1969, 162. Hf 21. KA.VM.JO. 
1351 Ks. esim. 25 vuotta valtionhallinnon rationalisointityö tä, 1969, 13, 14; Valtion hallinnon rationalisointitoi-
minta 1968–70. Kertomus Pohjoismaiselle kongressille 8.6. 1970. Paavo Rantasen ko koelma Ub 2. KA.VM.JO.
1352 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston osuus valtion talouden suunnitelmaan vuosille 1973–1977, 
29.10.1971, 1. nume roimaton sivu. Paavo Rantasen kokoelma Ub 3, Ub 10. KA.VM.JO.; Järjestely osaston 
PM Suomen valtionhallinnon rationalisointielimet 29.2. 1972. Paavo Rantasen kokoelma Ub 11. KA.VM.JO.



�	�

������3	���	������#	7�����	 ����������	��	����	 ���3���	 �������	���	�������	
������2�	�������	 ����	�����	����	���#	"��	������	��	 ��������	������,
�����	 9���������	�������	 ���	 �������	��	 ����	�������

������	 ���������	 ���	
���	��������	�����	�������	��32�����������	�����������N

	 57������������������1�	 2��2����
������	 ����������	 �������	 �����	
�����	 �����3����	 �������	 ������3�����	��	 �������	 3������������	 �3,
����	 ������,	 2�	 ��3�	����������	 ����	 �������������#	 $�	 ����,
��	 �3����	 2���	 ��3������	 ������	 ��������3��������	 �������	����	
2�	 ����������	 ���	 ������
���	 2�	 ��
���	 ������	�����	����	����	 2�,
������#	���	��	����	�3����	��	�����	������	3��������	������������,
���	���������������	��	������	������3�����	���	�����	���	3�������	�,
���	 �����������	 2�	 ���������	 �����	�����	 ����	 �

���	 ��	 3��������	
��������,	 2�	 �3������	�
�
�
�	��	 �������	 �������������������1�	 ��,
�������	 ���������������	����	 �
�
�
�	����#	 ���	 2�3�����	 ��	 ������,
2�	 �3����	 3�������	 2��2����
	���������	 �������	 ������	 ������	�����	
�����������	�����	�����	�����������	�3��	�����	��
��	3
�����	���,
���	������	����	2�	���������	�������	�����������	2�	�����������	2�	
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5.6.2 Osaston asemaa vahvistetaan toimintapolitiikkaa muuttamalla ja 
henkilöstöä lisäämällä 
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2��2���	�
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1����	����	����
��	���	��3�����	�������	��	

1353  Valtionhallinnon rationalisointitoiminta 1968–70. Kerto mus Pohjoismaiselle kongressille 8.6.1970, 19–
20. Paavo Rantasen ko koelma Ub 2. KA.VM.JO.
1354 A 22.21963/102, 21, 31, 37 ja 38 §. 
1355  Järjestelyosaston tiedotus virastoasiain neuvottelukun nas ta STT:lle 23.1.1966. Virastoasiain 
neuvottelukun nan asiakir jat 1943–68. KA.VM. 
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1356 Virastoasiain neuvottelukunnan vuosien 1966–67 pöytäkir jat liitteineen. Virasto asiain neu vottelukunnan 
asiakirjat 1943–68. KA. VM. 
1357 Virastoasiain neuvottelukunnan pöytäkirja N:o 1/68, 18. 10 .1968. Virastoasiain neuvottelukunnan 
asiakir jat 1943–68. KA. VM. 
1358 Päiväämätön muistio, Valtionhallinnon rationalisointitoiminta 1968–70. Paavo Rantasen kokoelma Ub 
2. KA.VM.JO.
1359 Teknillisen toimiston/tutkimustoimiston päällikön Tapio Nevalaisen haastattelu 3.9.2002.
1360 Poliittisista viekamiehistä esim. Tiihonen 2006, 49.
1361 S. Salmisen alustus, “Byrokratia vai teho-organisaatio” 17.10.1968, 5. Ha 51. KA.VM.JO.
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��	���	�,	2�	����	��������	3�����1�����#1369	������	������	��
�	���	�����

���� ������������������������������������� �!���  ���"�!#������#$��������"���������%#�&#$##�##�
'����  �����"�$���"�%##  ��(�)����*��	�+'�%�",�&� �������������� ��������
��
�*

�-�$�������
�������"���./�
1363 Teknillisen toimiston/tutkimustoimiston päällikön Tapio Nevalaisen haastattelu 3.9.2002.
1364 P. Rantasen Selostus, Valtiovarainministeriön järjestelyosaston konttorirationalisointityöstä, 25.2.1970, 
6. Paavo Rantasen kokoelma Ub 10. KA.VM.JO; Järjestelyosastolla tärkeä työkenttä totesi Virkamiesliiton 
Helsingin piiri. Virkamieslehti N:o 4/1970 huhtikuu, 17; Valtionhallinnon rationalisointitoiminta 1968–
1970. Kertomus Pohjoismaiselle kongressille 8.6.1970, 2. Paavo Rantasen kokoelma Ub 2. KA.VM.JO.; Vrt. 
Karhu 2006, 205.
1365 A 22.2.1963/102, 38 §.
1366 Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Virastotarkastaja 
(1961–1966) Martti Saarikosken haastattelu 16.2.1989, 73–78. Sami Karhun aineisto. HKOA.
1367 Sama: Vt. virastovaltuutettuna ja hallinnollisen toimiston päällikkönä (1962–1965) toimineen Matti Hie-
talan haastattelu 3.3.1989, 79–81. 
1368 Sama: Pirkko Piiraisen (1961) haastattelu, ei päivämäärää, 136–137. 
1369 J. Reunasen 8.2.1990 laatima kooste, Järjestelyosaston henkilökunta – Tulo vuoden mukaisessa järjes-
tyksessä, järjestely osaston ja sen edeltäjien henkilöstöstä. Hf 1. KA.VM.JO. 
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5.6.3 Valtion koulutuskeskus perustetaan
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����	����������	3������	����	
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�	 ���	 ���,
�����	�������3��3�������	������	�)*�	 ���,	 2�	������������	
�����#	!��2��,
��
�����	 ���������	 ����������������	 ��������	 ���������	 �����
���	 
�,
��
����3����	 ������,	 2�	���������������#1375	7�����������	����	 �����	
�)#.#�)*�	8�������������	��2����	���	���������	 �������	����	���������������,
���	 ������	 ����������	������	 �������1376#	 ����������
3���	 ������	 �3��,
�����	������	 ��#�#�)*�	 �������	 ����	 2�	 �����1377	 7�����	 �����	��	���	������	
������	������#	 ���	 �3���	 ����������	 ��������	 �����	��������	 �
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�0	 ����	������	�������������	��������	3�����1��������	������2��	����	��������,
�����,�	�����������,	2�	2�3�	���,	����	����	
����3������������	�������,
�F

1370  S. Salmisen Selostus valtiovarainministeriön järjestely osastosta ja sen tehtävis tä 14.2.1966, 2–3. Hf 21, 
Paavo Rantasen kokoelma Ub 96. KA.VM.JO. 1969 Vp. Asiakirjat IV (I). Hallituk sen kertomus 1968, 167.
1371 J. Reunasen 8.2.1990 laatima kooste, Järjestelyosaston henkilökunta – Tulo vuoden mukaisessa järjes-
tyksessä, järjestely osaston ja sen edeltäjien henkilöstöstä. Hf 1. KA.VM.JO.
1372 1971 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 1970, 51.
1373 Jyrki Reunanen :Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää; Marjatta Latvalan 
haastattelu 8.2.1989, 63–65. Sami Karhun aineisto. HKOA. ; Karhu 2006, 212.
1374 Valtion virastojen ja laitosten rationalisointielimet, 31.12.1970. Paavo Rantasen kokoelma Ub 122.
KA. VM.JO.
1375 1971 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 1970, 194.
1376 Selostus, Valtion henkilökuntakoulutuksen kehittämis suun nitelma valmistunut, R-muistioon 2/70, 
6.7.1970, 1. Hb 104. KA .VM.JO.
1377 L 22.1.1971/68; A 22.1.1971/69. 
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	 �0	8�������1	����	������	������	�������	2�	������	3����3�	��	���	���,
��	���
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1378 A 22.1.1971/69, 1 §.
1379 Valtion yleiseen virkaehtosopimukseen ja siihen liitty viin asiakirjoihin sisältyvät virkaehtojen muutok-
set. Virkamieslehti N:o 1–2/1971, 13–14.
1380 Henkilökuntakoulutus valtion hallinnossa, 1970, 28.
1381 Valtiovarainmi nisteriön kirje N:o J 148/21/71, 11.2.1971. Fa 140. KA.VM.JO.; Virkamieslehti 4/1971 
huhtikuu, 18.
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1382 A 27.1.1971/79, 12 §. Henkilökuntakoulutuksen uudelleenorganisoinnista kirjoitettiin myös lehdistössä, 
esim. Valtion virkamiehet saivat oman koulutuskeskuksensa. Suomen Kunnat N:o 4/1971, 261; Valtion hen-
kilökuntakoulutuksen kehittäminen. Suomen Kunnat N:o 6/1971, 363–365. 
1383 Valtion henkilökuntakoulutus: Mitä varten? Kenen hyväk si? Millaisin periaat tein? Valtionhallinnon
R-muistio 4/1970, 5–6. 
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Kaavio 3. Valtion henkilökuntakoulutuksen organisaatiosuun nitel ma.1384
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1384 Henkilökuntakoulutus valtion hallinnossa, 1970, 147; Valtion koulutuskeskuksen taloussuun-nitelmaeh-
dotus vuosille 1972–1976, 4.12.1970, 3. numeroimaton sivu. Hb 117. KA.VM.JO.; Val tionhallin non R-muis-
tio 2/1971, 33. 
1385 Miettinen 1985, 147.
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�����	 ������	 ������,
��	������������	 ����	 �������������	 �����������	���#	 �����	��	��������1	
����	D���	 �����	 ������	 3�����1���	�����������	 ������	2����	 2�	 ����	�����2�	
�����	 ��������	���	���	2��2����
	������	�������	�������	2�#1390	����D�����	����,

1386 Peisa 1981, 82–87.
1387 Venna & Rautiainen 1990, 161.
1388 Sisäasiainministeriön vuoden 1970 jatko- ja täydennys koulutussuunnitelmaa koskeva kirje N:o 
248/900/70, 12.1.1970. Fa 132. KA.VM.JO.
1389 Sisäasiainministeriön virkamieskoulutuksen yhdysmiesten luettelo 28.9.1970. Hb 101. KA.VM.JO.
1390 Sisäasiainministeriön koulutusyhdysmiesten neuvotteluti laisuutta koskeva kirje N:o 4687/002/70, 
28.9.1970, koulutusti laisuuden päiväämättömät osallistumisohjeet, neuvottelutilai suu den ohjelma 17.9.1970 
sekä STT:lle ja lehdistölle osoitettu päi väämätön tiedote. Kaikkien sijainti Hb 101. KA.VM.JO. 
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1391 Järjestelyosaston muistio Sisäasiainministeriön koulu tusyhdysmiesten neuvotte lutilaisuus 22.10.1970 ja 
koulutukseen liittyvät materiaalit. Hb 101. KA.VM.JO.
1392 Esim. Valtionhallinnon R-muistio 4/1970, 32.
1393 Koulutussuunnitteluryhmän muistio Koulutuskeskuksen or ganisaa tiomallin täsmentäminen 5.1.1970, 7. 
Hb 49. KA.VM.JO. 
1394 Sama, esim. 107–110.
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Kuvio 6. Koulutus integroituna prosessina1395

1395 Järjestelyosaston muistio Sisäasiainministeriön koulu tusyhdysmiesten neuvotte lutilaisuus 22.10.1970 ja 
koulutukseen liittyvät materiaalit. Hb 101. KA.VM.JO.



�
�

	 "����	������������	���	���	��	����������	���	�������	��������������,
�������	 ������	 3�����1������	 �����������	 ����������	 ���������,
�������1396#	 /7�#	 2��2����
������	 ������	 �����0	 ����������	 �������	
�����������	 2���������	 5����������������	 ��3������	 ����������,
����������	���������	�����������������������	5������������5	������,
����������5#	  
1	 ���	 �������	 �����	 �������������#1397	 <��������	
��������	 �������	 �����	 ��#	 ��������������	 ���
��	 ��������������	

1����������	�����������	����	������
1�	���������������	���������,
��1398#	��������������	 ��	 ���	 ��	 ����#	 ������32����	 2�	 ����������	
��3���	�)*�,�����	���3�����	����������������	��#	����������	������,
���������	 /�#	 ���0#	<���	 ����	 �����������	 ��	 3�����1�13��������	���	
������#	�����������������	�����������	����������	��������	��3����,
�����������	 2���	�
������	 ��	 ������
�������������	��������������	
���������	 �����������1399�	 3�����1�13������	 ��������	 
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1396 Valtion koulutuskeskuksen taloussuunnitelmaehdotus vuosille 1972–1976. Järjestelyosaston suunnitte-
lumuistio 15.12.1970, 5. Hb 146, Hb 177. KA.VM.JO.
1397 Järjestelyosaston toimintasuunnitelma vuodelle 1971, 31.12.1970, 6. Paavo Rantasen kokoelma Ub 2, Ub 
10. KA.VM.JO.
1398 Sama, 6. Paavo Rantasen kokoelma Ub 10; Järjestelyosaston toimintasuunnitelma vuodelle 1971, 
31.12.1970, 6. Paavo Rantasen kokoelma Ub 2. KA.VM.JO.
1399 Koulutuspäällikkö Harry Kronqvist, Valtion virkamiehiin kohdistuvan koulutustoiminnan kehittämi-
nen, Valtionhallinnon R-muistio 5/1969, 11, suunnittelusta ja se perusteista tarkemmin 2–12; Kasvatustiet.
lis. Harry Kronqvist, Koulutusteknologia ja ohjelmoitu opetus. Valtionhallinnon R-muistio 2/1968, 3–18.
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5.7 Tutkimukset tukevat uudistusten käytännön toteutusta
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5.7.1 Organisaatioiden kehittämistä ja konttoritöiden standardointia edistävät 
tutkimukset
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1400 J. Julinin muistio, henkilökuntakoulutuksen kehittämispyrkimykset valtion hallinnossa 26.6.1970, 2.
Hb 104. KA.VM.JO. Muistioon on lisätty kuivamustekynällä, että se oli tarkoitettu jutuksi R-muistioon. 
Lähes sama lainaus löytyy julkaisusta Henkilökuntakoulutus valtion hallinnossa, 1970, 130.
1401 Valtionhallinnon rationalisointitoiminta 1968–1970. Ker tomus Pohjoismaiselle kongressille 8.6.1970, 4. 
Paavo Rantasen ko koelma Ub 2. KA.VM.JO.; Ks. myös P. Rantasen selostus Valtiova rainministeriön järjeste-
lyosaston konttorirationalisointityöstä Työtehovaltuustolle 16.10.1969, 1. numeroimaton sivu. Paavo Ranta-
sen kokoelma Ub 63. KA.VM.JO.
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1402 P. Rantasen selostus Valtiovarainministeriön järjestely osaston konttorirationalisointityöstä 16.10.1969 
Työtehovaltuus kunnalle, 5. Paavo Rantasen kokoelma Ub 63. KA.VM.JO.; P. Rantasen selostus, Valtiova-
rainministeriön järjestelyosaston konttorira tionalisointityöstä 25.2.1970, 4. Paavo Rantasen kokoelma Ub 
10. KA.VM.JO.
1403 P. Rantasen selostus, Valtiovarainministeriön järjestelyosaston konttorirationalisointityöstä, 25.2.1970, 
1. numeroimaton sivu. Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO.
1404 P. Rantasen selostus, Valtiovarainministeriön järjeste lyosaston konttorirationalisointityöstä 16.10.1969 
Työtehoval tuuskunnalle, 5. Paavo Rantasen kokoelma Ub 63. KA.VM.JO.
1405 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston ja valtion tietokonekeskuksen osuus kertomukseen hallituksen 
toimenpiteistä vuonna 1969, 3.1.1970, 3. Hj 29. KA.VM.JO.; Vrt. P. Rantasen selostus Valtiovarainministe-
riön järjestelyosaston konttoriratio nalisointityöstä Työtehovaltuuskunnalle 16.10.1969, 5. Paavo Ranta sen 
kokoelma Ub 63. KA.VM.JO.
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1406 Valtionhallinnon rationalisointitoiminta 1968–70. Kerto mus Pohjoismaiselle kongressille 8.6.1970, 7–8. 
Paavo Rantasen ko koelma Ub 2. KA.VM.JO.
1407 Esim. Valtiovarainministeriön järjestelyosaston ja valtion tietokonekeskuksen osuus kertomukseen hal-
lituksen toimenpiteistä vuonna 1969, 3.1.1970, 3. Hj 29. KA.VM.JO.
1408 Esim. Valtiovarainministeriön järjestelyosaston ja valtion tietokonekeskuksen osuus kertomukseen hal-
lituksen toimenpiteistä vuonna 1970, 4.1.1971, 3. HJ 29. KA.VM.JO. 
1409 Järjestelyosaston esitys hallituksen kertomukseen vuo delta 1968, 3. Hj 29. KA.VM.JO. 
1410  P. Rantasen työkertomus Hallituksen kertomukseen vuodel ta 1969, 17.12.1969, 1–2; P. Rantasen esitys 
Hallituksen kerto mukseen vuodelta 1970, 12.12.1970, 1–2. Hj 29. KA.VM.JO.
1411 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston ja valtion tietokonekeskuksen osuus kertomukseen hallituksen 
toimenpiteis tä, 3.1.1970, 3–4; Valtiovarainministeriön järjestelyosaston ja valtion tietokonekeskuksen osuus 
kertomuk seen hallituksen toimen piteistä vuonna 1970, 4.2.1971, 3. Hj 29. KA.VM.JO.
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1412 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston ja valtion tietokonekeskuksen osuus kertomukseen hallituk-
sen toimenpiteistä vuonna 1970, 4.1.1971, 3. Hj 29. KA.VM.JO; Ks. hallintotarkastaja Viljo Partisen Sosiaa-
lilaitostutkimuksen esittely 18.12. 1970. Hj 28. KA.VM.JO.
1413 Oy Mec-Rastor AB:n järjestämän havainnointitutkimuskurs sin (18.–20.2.1970) ohjelma, osanottajaluette-
lo, kurssimateri aalit ja Sosiaalilaitostutkimuksen koulukoteja koskeva loppura portti 31.12.1970. Ha 21. KA. 
VM. JO. Järjestely osastolta kurs siin osal lis tui vat tutkimuksessa mukana olleet hallintotar kasta jat Inge Eng-
lund ja Viljo Partinen sekä työ ntut kija Eila Kuikka. Tutkimuksen johtoryhmään kuuluivat järjestelyosastolta 
toimisto päällikkö Rantanen ja hallintotarkastaja Englund, sosiaalihalli tuksesta taloustarkastaja Mäkelä ja 
Mec-Rastorilta dipl.ins. Martikainen ja yht.maist. Mentula.
1414 Päiväämätön muistio, Kurssi sosiaalilaitostutkimuksen työryhmien jäsenille. Paavo Rantasen kokoelma 
Ub 134. KA.VM.JO.
1415 1969 vp. Asiakirjat IV (I). Hallituksen kertomus 1968, 168; Valtionhallin non R-muistio 3/1968, 1. nu-
meroimaton sivu. Mainittakoon, että vakiokonekirjoitus oli pohjoismainen tuote. Sitä kehitettiin Ruotsissa 
1930-luvulta lähtien. Suomessa ajatusta ryhdyttiin toteuttamaan hei sotien jälkeen (Vakiokonekirjoitus leviää 
toimistoihin. Talouselämä N:o 10/6.3.1969, 196).
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1416 Järjestelyosaston vuoden 1970 toimintaa koskeva moniste 14.12.1970, 2–3. Paavo Rantasen kokoelma 
Ub 5. KA.VM.JO.
1417 Valtionhallinnon R-muistiot 1967, 3/1968.
1418 Päiväämätön muistio Siivoustyö valokeilassa. Hb 104. KA.VM.JO. 
1419 Järjestelyosaston siivoustutkimusta koskeva kirje n:o 359/25/68, 10.1.1969 valtio neuvoston kanslialle ja 
kaikille mi nisteriöille. Paavo Rantasen kokoelma Ub 25. KA. VM.JO. 
1420 1971 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 1970, 193. Esimerkkejä siivoustyön työnsuunnit telu- ja 
kustannustarkkailujärjestelmis tä mm. Valtionhallinnon R-muistiossa 1/1971, 32–38 julkais tussa tutki-
mustoi miston työntutkijan Reino Tuomisen artikkelissa Stan dardi en käyttöön perustuva siivoustöiden työn-
suunnittelu- ja kustan nustarkkailujärjestelmä. 
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1421 Päiväämätön muistio Siivoustyö valokeilassa, 2. Hb 104. KA.VM.JO. Ta vanomaisen siivoustyön ja rati-
onaalisen siivoustyön eroista myös E. Vainikan Rauta tieuutisissa 14.4.1967, 5 olleessa artikkelissa Rationaa-
linen konttorisiivous. Paavo Ranta sen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO. Siivoustyöhön liittyvistä ongelmista 
myös muis tio Toimen piteet siivouksen järjestämiseksi valtionhallinnossa 30.10.1967. Paavo Rantasen koko-
elma Ub 106. KA.VM.JO. 
1422 Sama, 2–3. Hb 104. Ks. myös Selostus järjestely osaston julkaisu toi min nas ta 16.9.1971, 1–2. Hb 104.
KA. VM.JO.
1423 Selostus järjestelyosaston julkaisutoimin nasta 16.9.197 1, 2. Hb 104. KA. VM.JO.
1424 Järjestely osas ton numeroimaton kirje 13.5.1966 Oy Sii vous kone Ab:lle. Fa 93. KA.VM.JO.; Järjestely-
osaston kirje N:o 410/11/70, 19.5.1970. Fa 126. KA.VM.JO.; Järjestelyosaston kir je N:o 143/11/71, 12.9.1971 
Valtiokonttorille. Fa 135. KA. VM.JO.
1425 1967 Vp. Asiakirjat V. Kirj.ksm. N:o 49. Sinisalo ym. MTH -työntutkimusjärjestelmän käyttöönottami-
sesta.
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1426 Järjestelyosaston muistio, Viitteitä taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille 1968–72, 6.9.1967, 6–9. P. Fa 
99, Paavo Ranta sen ko koelma Ub 8. KA.VM.JO. 
1427 Virastotarkastaja E. Vainikka, Kuinka mittaisin kontto rityötä? Valtionhallinnon R-muis tio 4/1969, 
12–20. Horisontaali sista tutkimuksista myös P. Ranta sen selostus Valtiovarainminis teriön järjestely osaston 
konttori rationalisointi työstä 16.10.19 69 Työtehovaltuus kunnalle. Paavo Ran tasen kokoelma Ub 63. KA.VM.
JO.
1428 Järjestelyosaston taloussuunnitelmaehdotus vuosille 1968–72 (neuvottelujen pohjaksi) 1.3.1968, 7–8. 
Paavo Rantasen ko koelma Ub 5, A 8. KA.VM.JO. Ks. myös A. Erkkilä, Toimistotyön rationalisointi työn 
mittausta hyväksi käyttäen. Talouselämä N:o 31–32/3.8.1967, 733–734, 737, 740.
1429 Sama; Konttoriteknillisen toimiston muistio, Valtiova rain ministeriön järjestelyosaston toiminta. Aineis-
toa ministeri Eino Rauniolle julkisen sanan haastattelutuntia varten 21.3.19 69. Paavo Rantasen kokoelma 
Ub 5. KA.VM.JO. 
1430 Järjestelyosaston vuoden 1970 toimintaa koskeva moniste 14.12.1970, 2. Paavo Rantasen kokoelma Ub 
5. KA.VM.JO. 
1431 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimeksiannos ta tehty esitutkimus Rautatiehallituksessa, 
Uuden maanläänin lää nin hallituksessa ja Tapaturmavirastossa Standardiaikajärjestel mien käyttömahdolli-
suuksien selvittämi seksi valtion virastojen kont torityössä, 23.12.1970. Tuotantotekniikka Oy; Ks. myös Sopi-
mus kokonaisohjelman laatimisesta standardiaikojen käyttämisestä val tionhallinnon toimistotyön rationali-
soinnissa. Järjestely osaston sopimus, 64/11/70, 30.10.1970. Fa 126. KA. VM.JO.
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1438 Järjestelyosaston taloussuunnitelmaehdotus vuosille 1968–72 (neuvottelujen pohjaksi), 1.3.1968, 4. Paa-
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sen kokoelma Ub 5. KA .VM.JO.
1441 Virastovaltuutettu Seppo Salminen, Selostus valtiova rain ministeriön järjestelyosastosta ja sen tehtävistä 
14.2.1966, 3. Hf 21. KA.VM.JO.; Valtiovarainministeriön järjestelyosastol la laaja ja monipuolinen työsarka. 
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1442 Järjestelyosaston muistio 34.01.03 Työajan lyhentämises tä johtu vat menot 28.1.1969. Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 5. KA. VM.JO.
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1443 Valtionhallinnon rationalisointitoiminta vuosina 1966–1968, 7. Katsaus Kööpenhaminassa 299–31.5.68 
pidettävää konferenssia varten, 7.5.1968. Paavo Rantasen kokoelma Ub 2. KA.VM.JO.
1444 Valtionhallinnon rationalisointitoiminta 1968–1970. Ker tomus Pohjoismaiselle kongressille 8.6.1970, 4. 
Paavo Ran tasen ko koel ma Ub 2. KA.VM.JO. 
1445 25 vuotta valtionhallinnon rationalisoimistyötä. Val tion hallinnon R-muistio 1/1969, 8.
1446 1968 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 1967, 167.
1447 Eino Kuosmasen ja Aulis Ukkosen Matkakertomus 18.1.1969. Fa 114. KA.VM.JO.
1448 Virastovaltuutettu Seppo Salminen, Kustannusajattelusta valtion rakennustoiminnassa. Virkamieslehti 
N:o 10/1967 lokakuu, 9–10. 
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1449 Sama, 9.
1450 Suomenmaassa 28.1.1968 ollut artikkeli Valtion virkamies ei “lootraa” vaikka hallintoa tehostetaankin. 
Paavo Rantasen ko koelma Ub 124. KA.VM.JO.
1451 S. Salminen, Kustannusajattelusta valtion rakennustoi min nassa. Virkamieslehti N:o 10/1967 lokakuu, 9.
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1454 1970 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 1969, 181; Valtiovarainmi nisteriön järjestelyosaston ja val-
tion tietokonekeskuksen osuus kertomukseen hallituksen toimenpiteistä vuonna 1969, 3.1.1970, 2. Hj 29. 
KA. VM.JO.
1455 Esim. Maarakennusalan työnsuunnitteluohjeet valmistuneet. Valtionhallinnon R-muis-
tio 2–3/1969, 35–36; Talonrakennusalan työnsuunnitteluohjeet valmistuneet. Valtionhallinnon  
R-muistio 1/1970, 45; E. Kuosmanen, Rakennusalan tuotantoteknillistä suunnitte lua palvelevaa aineistoa 
valtion painatuskeskuk sesta. Valtion hallinnon R-muistio 1/1971, 39–40.
1456 E. Kuosmanen, Kokonaissuunnitteluun valtionhallin non maara kennusalalla. Valtionhallinnon R-muis-
tio 1/1968, 8–23 ja taloudellisten standardien laa dintaa valottava teemanumero, Val tionhal linnon R-muistio 
1/1 970.
1457 1969 Vp. Asiakirjat IV (I). Hallituksen kertomus 1968, 168.
1458 KM 1969:A 16, 68–69.
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1459 Järjestelyosaston Sopimus valtionhallinnon sisäisen tek nillisen standardoinnin kehittämistoiminnan 
tarvetta koskevasta tutkimuksesta 9.12.1970. Fa 126. KA.VM.JO.



��	

���	��	����������	���������	������������1	2�#	 �������������	�������,
�1	 ����	$���������	������	��������	���������	���2����	��3�	��������	����,
�����	����������N	

	 5/###0	7��������	��	�����������	������������������	����	���	�������������	
2����	 ������3���������	 2��	2��	��
���������	 �����	 ��������������2�,
���#	 <����	��	 �����������	 ��#	 ����,	 2�	 ������������������	 ���	���	��,
����������	 2�	 �����������������	��1�	 2��2����
����	�����	 ��	 ��������	
�������	 ���	 �����������	
���	�1����	 ������	 ��	 ��	 �����	�����	 ������,
��	���
��������#	 	7�����3��������	��������	���������������	�����������,
����	2�	��
���1�������	����������	��������	�����	��	���#	������,	2�	
�����������	������1���	 ��	 ����	 �������3�	 ���������������	 ���������	
���	���	���	��	��	�������	����������������	���������	��3����	2��,
������	�����������������	2��2��1����#	8
1�����	�������	������������1�	
2��2����
�����	��	���	����	�������	��	�����	��#51460

 �����������	�
�����	 �������	 ���2�	 ������	����������������	 2�	 ���	����,
���������	��3�����	�	��������	���	1����	�����1461#	 ������	��������	����,
������	�)*�1462#	%����	��	2��2����
�����	���	������,2����������	�)*�	�����	����,
����	���	�������
3�1	6���	6	J��3����	������#	"����������	�������	�����	
����������������	 
1�	���	����
���������	 ���������	 �3	�����	 ��31����,
���	�����	��
1�	 2�	 �����	 �������	 ����������������	 
1��������32�����	
��������#1463	

<�����	�����������������	�
1�	�������������	2�	������	�������
�	
�������	������	����	����������	��������	3�����1������	����������	��,
�����	�����#	7�����	�).)	���	�����������	2�����	2�	�����	�����	�����,
���	����N

	 5������1,	 2�	 �������������	 ���������	3��	 ��3�������	 ���2�,�������	 ���,
������	 ��	 �������	 �����	 �������#	 $�����	 �3����	 ���	 ������,	
2�	 ��3�������������	 ��3����	 ��������	 �����	 
���
���	 ������	 ��	
������	�
3���	2�����	��	���
�����	�������	������������	��3��������	
���
���	�����
����#	 
1	��	
������	���3���	���������	
3�����������,
��	������2��	2�3���	����	������	���������,�	������,	2�	������������,
�������	������#	/###051464	

1460 Toimistopäällikkö Tapio Nevalaisen muistio, Teknillisen standardisoinnin kehittämistoiminnan tarvetta 
koskeva tutkimus, 23.11.1970, 1. numeroimaton sivu. Muistio on liitteenä Oy Mec-Ras tor Ab:lle suunnatussa 
kirjeessä N:o 829/11/70, 23.11.1970. Fa 126. KA.VM.JO. 
1461 Sama.
1462 Oy Mec-Rastor Ab:n teknillistä standardointia koskeva kirje 17.5.1971. Fa 126. KA.VM.JO.
1463 Sopimus talonrakennusalan työntutkimussystematiikan luo mi seen tähtäävästä lähtötilanteen kartoi-
tustyöstä 9.11.1970; So pi mus talonrakennusalan työntutkimusohjeiden laadinnasta 15.12. 19 70. Fa 126. 
KA.VM.JO.
1464 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston ja valtion tietokonekeskuksen osuus kertomukseen hallituksen 
toimenpiteistä vuonna 1969, 3.1.1970, 2. Hj 29. KA.VM.JO.
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5.8 Koulutustoiminta seurailee toiminnassa tapahtuneita 
muutoksia

�).�,�����	 �������	 2��	2����
����	��	 �������	 �����	 ��������	 ���������������	
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	�����������	�����	�����	�
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�����1469#	

5.8.1 Rationalisointikoulutuksesta uudistusten tukemiseen

 ����	�����	��	����	�2��	2��	���	�������	����	��������	����	����	�#	�������,
��	 ��	 �
3����
	 �����	 ����	��	 �
3�������	 ������
������	 �).�,�)*�	 ���3,
�����1470#	

1465 Sama, 2. 
1466 Sama, 1; Valtiovarainministeriön järjestelyosaston ja valtion tietokonekeskuksen osuus kertomukseen 
hallituksen toi men piteistä vuonna 1970, 4.1.1971, 1. Hj 29. KA.VM.JO.; 1971 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen 
kertomus 1970, 193.
1467 1969 Vp. Asiakirjat IV (I). Hallituksen kertomus 1968, 167.
1468 Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Tutkimustoimiston 
hallintotarkastajan Matti Isotuvan haastattelu 1989, ei päivämäärää, 135. Sami Karhun aineisto. HKOA.
1469 Virkamieslehdessä N:o 4/1970 huhtikuu, 17 ollut uutinen Järjestely osa stolla tärkeä työkenttä totesi Vir-
kamiesliiton Helsingin pii ri.
1470 Esim. Valtiovarainministeriön järjestelyosaston koulutustoiminta syksyllä 1970. Valtionhallinnon R-
muistio 2/1970, 18–44.
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Taulukko 4. Järjestelyosaston järjestämä koulutus ajanjaksolla 22.2.1963–28.2.19711471

Koulutustilaisuudet       L u k u m ä ärä Osanottajien määrä

Virastotyön rationalisointiin liittyvä koulutus:
Rationalisoinnin peruskurssit   
��– syksy 1963 – kevät 1966 7 156
��– syksy 1966 – kevät 1969 5
��– hallintojakso  130 + 251472

��– rationalisointijakso  135
��– konttoriteknillinen jakso  142
��– syksy 1969 – kevät 1971 4
��– konttoriteknillinen jakso  120–121
��– rationalisointijakso  113–114

Yhteensä 16 796–798 (821–823)
 
Työntutkijain neuvottelupäivät 8 10321473

Lomaketekniikan kurssit 6 152 
Lomaketekniikan seminaari 1 19
Vahtimestarien kurssit 2 60
Kirjaajakurssit 6 159
Ministerien sihteerien kurssit 1 15
Isännöitsijäpäivät 3 114
Systemaattisen konekirjoituksen tiedotustilaisuudet 16 460
Puhelinvaihteenhoitajien kurssi 1 31

Tuotantotekniikkaan liittyvä koulutus:
Siivous työn rationalisointikurssit 9 157
Laitossiivouksen suunnittelun ja johtamien peruskurssi 1 30

1471 Käytetyt lähteet: vuosien 1943–1968 koulutustoimintaa koskeva tilasto, 27.9.1968 (Hj 27. KA.VM.JO), 
vuosien 1965–1969 koulutustoimintaa koskevat tilastot, 10.11.1966, 22.8.1969 (Fa 114, Hb 176, Hb 179, Hj 
27), vuoden 1969 koulutustoimintaa koskeva muistio, 19.12.1969 (Hb 176), kevään 1970 koulutustoimintaa 
koskeva päiväämätön tilasto (Hb 176), kevään 1971 koulutustoimintaa koskeva tilasto, 1.4.1971 (Hb 176), 
vuosien 1963–1971 rationalisoinnin peruskurssien ohjelmat ja osanottajaluettelot, (Fa 88, Fa 101, Fa 105, Fa 
119, Fa 132, Fa 144, Hb 75, Hb 77, Hb 101, Hb 115, Hb 178, Hj 26,–28, Paavo Rantasen kokoelma Ub 5, Ub 
10, Ub 25, Ub 71, Ub 118, Ub 132, Ub 136), vuoden 1964 työntutkijain neuvottelupäivien osalta lähteenä käy-
tetty ohjelmaa ja vuoden 1964 toimintaa koskevaa päiväämätöntä monistetta (Fa 132, Hb 77, Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 5), vuosien 1966 ja 1970 rakennusalan tuotantoteknillisen seminaarin ohjelmat ja osanottaja-
luettelot (Fa 93, Fa 132, Hb 77, Hb 115), vuosien 1967 ja 1970 rakennusalan työntutkimuksen peruskurssien 
ohjelmia ja osanottajaluetteloita (Fa 93,Hb 77, Hb 115, Paavo Rantasen kokoelma Ub 71, Ub 132), syksyn 
1970 lomaketekniikan kurssin ohjelma ja osanottajaluettelo (Fa 132, Hb 77, Hb 115, Paavo Rantasen kokoel-
ma Ub 25), syksyn 1970 lomakeseminaarin ohjelma, jossa myös osanottajaluettelo (Fa 132, Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 25), vuoden 1968 systemaattisen konekirjoituksen tiedotustilaisuuksien osanottajaluettelot 
(Hb 176), kevään 1967 ja syksyn 1970 siivoustyön rationalisointikurssin ohjelmat ja osanottajaluettelot (Fa 
132,Hb 77, Paavo Rantasen kokoelma Ub 71, Ub 132), rakennusalan työnjärjestelyn kouluttajaseminaarin 
ohjelma ja osanottajaluettelo (Fa 132, Hb 77, Hb 115), vuoden 1970 johdon seminaarin ohjelma ja osanotta-
jaluettelo (Fa 132,Hb 77), vuoden 1963 virastopäällikköpäivien ohjelma ja käsinkirjoitettu osanottajaluettelo 
(Fa 79, Hb 3, Paavo Rantasen kokoelma Ub 108) ja syksyn 1970 ohjelma (Fa 132, Hb 3, Paavo Rantasen koko-
elma Ub 108), syksyn 1970 valtionhallinnon johdantokurssin ohjelma ja osanottajaluettelo (Fa 132, Hb 115, 
Paavo Rantasen kokoelma Ub 5), syksyn 1970 vaihtoehtolaskennan peruskurssin ohjelma ja osanottajaluet-
telo (Fa 132, Hb 115, Hb 177), syksyn 1970 kustannus-hyötyanalyysiseminaarin ohjelma ja osanottajaluettelo 
(Hb 95,Hb 115),virkasuhdeasiain peruskurssin syksyn 1970 ohjelma ja osanottajaluettelo (Fa 132, Hb 77, 
Paavo Rantasen kokoelma Ub 5), syksyn 1970 työsuhdeasiain seminaarin ohjelma ja osanottajaluettelo (Hb 
77) . KA.VM.JO.
1472 Tiedot vuoden 1967 hallintokurssin osanottajista ovat epäselvät. Vuoden 1968 tilaston (27.9.1968, Hj 27) 
mukaan hallintojakso pidettiin 20.–25.11. Vuoden 1969 tilaston (22.8.1969, Hb 176) mukaan hallintojakso 
pidettiin 11.–16.12. ja siihen osallistui 25 henkilöä. Arkistosta löytyy hallintokurssista kaksi osanottajaluet-
teloa, (20.–25.22. ja 11.–16.12, eri nimet kummassakin) ja kaksi erillistä ohjelmaa (Hj 27, Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 71). Näiden mukaan on mahdollista, että vuonna 1967 pidettiin kaksi hallintokurssia, joihin 
osallistui yhteensä 50 henkilöä.
1473  Tiedot osanottajista puuttuvat vuodelta 1970, arvio sama kuin vuosilta 1968–1969 (100 henkilöä) , yh-
teensä 932 + 100 = n. 1032.
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Koulutustilaisuudet       L u k u m ä ärä Osanottajien määrä

Rakennusalan tuotantotekniikan seminaarit 8 137–1401474

Rakennusalan työntutkimuksen peruskurssit 9 179 
Maarakennusalan työnsuunnittelun peruskurssit 9 231
Rakennusalan työntutkimuspäälliköiden seminaarit 3 52
Rakennusalan työnjärjestelyn kouluttajaseminaari 1 17–181475

Maarakennusalan työnsuunnittelun koulutuspäivät 1 142

Johdon yleishallinnollinen koulutus:
Virastopäälliköiden neuvottelupäivät 8 693–7031476 
Osastopäälliköiden neuvottelupäivät 3 205
Johdon seminaarit 5 1161477

Kansliapäälliköiden johtamistaidolliset
�neuvottelupäivät 1 13
Keskusvirastojen pääjohtajakunnan
�neuvottelupäivät 1 15

Valtionhallinnon tuntemukseenjohdattava koulutus:
Informaatiokurssi valtionhallinnosta valtion
�tietokonekeskuksen uusille toimihenkilöille 1 20 
Valtionhallinnon johdantokurssi 5 141

Laskentatoimeen liittyvä koulutus:
Suunnittelutekniikan kurssi 2 55
Laskentatoimen seminaari 4 79–821478

Vaihtoehtolaskennan peruskurssi 2 54
Kustannus-hyötyanalyysiseminaari 1 21

Henkilöstöhallintoon liittyvä koulutus:
Työsuhdeasiain peruskurssi 7 215–2161479

Työsuhdeasiain seminaari 6 129–1301480 
Piirihallintotason työsuhdeasiain peruskurssi 5 149–1511481

Virkasuhdeasiain seminaari 4 107–1101482

Virkasuhdeasiain peruskurssi 2 61
Virkaehtoseminaari 1 70
Kouluttajaseminaari 1 16

Yhteensä  160 5942–5968 (5967–5993)

1474 Tiedot puuttuvat kahdesta ensimmäisestä seminaarista, syksyn 1970 tiedot perustuvat ohjelmaan ja osal-
listujaluetteloihin, joissa on osallistujista eri tiedot (21 ja 22) (Hb 77,Hb 115). Jos ensimmäisten seminaarien 
osanottajamääräksi arvioideaan sama, kuin vuosina 1965-1966 (15–16) saadaan arvioksi 107–108 + 30–32 
= 137–140.
1475 Tiedot perustuvat ohjelmaan ja osallistujaluetteloihin, joissa esiintyy eri lukuja osallistujamääristä 
(17/18) (Fa 132, Hb 115.
1476 Tiedot osanottajista puuttuvat syksyltä 1970, arvio keväältä 1970 (80), 613–623 + 80 = 693–703. 
1477 Yhteen vuoden 1966 koulutustilastoista, 10.11.1966, PR (P. Rantanen) tehnyt lyijykynällä korjauksen 
2.2.67 rva Latvalan tarkistuksen pohjalta. Tarkistuksen mukaan osanottajamäärä oli 21 (Hj 27) eikä 24, kuten 
joissakin tilastoissa todetaan (Hb 176).
1478 Vuoden 1969 koulutustoimintaa koskevan muistion, 19.12.1969 (Hb 176) mukaan ensimmäiselle jaksol-
le osallistui 19 ja kevään 1970 koulutustoimintaa koskevan tilaston (Hb 77, Hb 176) mukaan toiselle jaksolle 
22 henkilöä.
1479 Vuoden 1969 koulutustoimintaa koskevan muistion, 19.12.1969 (Hb 176) mukaan osanottajia oli 30, 
koulutuspäällikkö Harry Kronqvistin muistion, Suunnitelma valtion toimeenpanemasta työsuhdeasiain 
koulutuksesta piirihallintotasolla vuonna 1970, 12.6.1969, mukaan osanottajia oli 29 (Hb 176).
1480 Koulutuspäällikkö Harry Kronqvistin muistion, Suunnitelma valtion toimeenpanemasta työsuhdeasiain 
koulutuksesta piirihallintotasolla vuonna 1970, 12.6.1969 (Hb 176) mukaan osanottajamäärä oli 22, vuoden 
1969 koulutustoimintaa koskevan muistion, 19.12.1969 (Hb 176) mukaan osanottajia oli 23. Tiedot syksyltä 
1970 ovat peräisin ohjelmasta ja osanottajaluettelosta (Hb 77).
1481 Lähteinä käytetty ohjelmia ja osanottajaluetteloita, joissa määrät vaihtelevat (Fa 132, Hb 77, Hb 101, Hb 
115).
1482 Syksyn 1970 tiedot perustuvat ohjelmaan ja osallistujaluetteloihin, joiden tiedot vaihtelevat (Fa 132, Hb 
77, Hb 115).
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1483 Talonrakennusalan työnsuunnitteluohjeet, TSO III, 2/19 69. Hg 35. KA.VM.JO. 
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Taulukko 5. Koulutuksen lisääntyminen vuosina 1965–19701484

Vuosi Koulutustilaisuuksien
lukumäärä

Osanottajien
lukumäärä

1965 9 280

1966 12 662

1967  19 n. 700

1968 26 n. 1000

1969 390 n. 1200

1970 43 n. 1400

��
���1���	2�3���	�������	���	3���������	���2������	�����	�
1�	�����	���	
������������������������	 ����	 ������������	�����������	 2�	3�����1�,
13�����������������	���������	�������3�����	���	����	������3����#	������1,
�����
3�����	2�	���������������	�����
��	����	����	����������	��	���,
��������������������	���������	���	�).�,�����	�������	2�3���	������������	
/��#	�������	.0�	���
�����	
1�2�3���	������������#	%��2�������	���
�	�
1�	
�����2�3���	2�	
������	2�3���	������������#

����������	���2��������	��
�	�����������	2��2����
������	�����������	
2�	������3����������	���3�����	�����	���F	������
	�������	�
���	�
���,
�����	�����������	�������	������	��������	��	���	����	�������	������,
3��������	��������	����������	������	�������	�
���	�
����#	��������	���������,
��	��������	������������	���3�����	���������	��������	2��2����
������	
����	�������	��������	�����#

Taulukko 6. Järjestelyosaston koulutus henkilökuntaryhmittäin vuosina 1968–19691485

Koko 
koulutustoiminta

Rationalisointi-
henkilökunnan koulutus

1968 1969 1968 1969

Ylin johto    8 pv   28 pv

Keskijohto 35   ” 62   ”   11 pv   11 pv

Työnjohto 181   ” 172   ” 126   ” 131   ”

Muut 58   ” 52   ” 37   ” 38   ”

282 pv 315 pv 174 pv 180 pv

1484 Valtionhallinnon rationalisointitoiminta vuosina 1966–68, 1968. Paavo Rantasen kokoelma Ub 3. 
KA.VM.JO.; 1968 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 1967, 166–167; 1969 Vp. Asiakirjat IV (I). Halli-
tuksen kertomus 1968, 168–169. Vuonna 1968 järjestettyyn koulutukseen osallistui 1181 henkilöä eli 75 % 
enemmän kuin vuonna 1967 (1970 Vp. Asiakirjat IV. Kertomus Eduskunnalle niistä toimenpiteistä, joihin 
Eduskunnan tekemät muistutukset valtioavarainhoidosta ja tilinpidosta vuonna 1967 ovat antaneet aihetta, 
s. 15); Valtiovarainministeriön järjestelyosaston ja valtion tietokonekeskuksen osuus kertomukseen hallituk-
sen toimenpiteistä vuonna 1969, 3.1.1970, 4. Hj 29. KA.VM.JO; 1970 Vp. Asiakirjat IV. Hallituksen kertomus 
1969, 182; Valtiovarainministeriön järjestelyosaston ja valtion tietokonekeskuksen osuus kertomukseen hal-
lituksen toimenpiteistä vuonna 1970, 4.1.1971, 4. Hj 29, Paavo Rantasen kokoelma Ub 2. KA.VM.JO.
1485 Valtionhallinnon rationalisointitoiminta 1968–1970. Ker tomus Pohjoismaiselle kongressille 8.6.1970, 
16, 17. Paavo Ran tasen ko koel ma Ub 2. KA.VM.JO. 
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5.8.2 Ammatillisesta koulutuksesta yleisten rationalisointivalmiuksien 
kehittämiseen
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1486 Järjestelyosaston kirje N:o 297/11/68, 22.7.1968. Fa 105. KA.VM.JO.
1487  Valtionhallinnon R-muistioissa 2/1968, 39 ja 5/1969, 43 olleet vahtimestarikurssi en esittelyt; Järjestely-
osaston vahti mestarikurssia koskevat kirjeet N:o 265/11/69, 30.4.1969 ja N:o 220/40/70, 9.3.1970. Fa 119, Fa 
132. KA.VM.JO. 
1488 Sosiaaliministeriön kirje N:o 314/919-68, 26.1.1968. Fa 105. KA.VM.JO.
1489 Esim. Järjestelyosas ton vuoden 1963 toista rationa lisointi kurs sia kos ke va kirje N:o 122 /11/63, 4.9.1 963. 
Fa 79; Järjestely osas ton vuoden 1964 toista rationa lisointi kurssia kos ke va kirje N:o 211/11/634 2.11.1 964. Fa 
82.; Järjestelyosas ton vuoden 1965 toista rationa lisointi kurssia kos ke va kirje N:o 198 /11/65, 14.1 0.1 965. Fa 
88. KA.VM.JO.
1490 Esim. Valtionhallinnon tiedotuksia 1/67, 5.7.1967, 4; 2/67, 20.12.1967, 3. Hg 5. KA.VM.JO.; Val-
tionhallinnon R-muistioissa 2/1968, 35, 4/196 9, 22, 2/1970, 40 ja 4/1970, 60 olleet rationalisointikurssien 
esitte lyt.
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1491 Järjestelyosaston tiedote STT:lle 9.11.1964. Fa 82. KA .VM.JO.
1492 N. L. (Urpo Loukamo), Kun Kekkonen oli virastovaltuutettuna sai Virkamiesliitto tunnustusta aloit-
teistaan valtiokoneiston rationalisoimiseksi. Virkamieslehti 11/1967, 19. Paavo Rantasen kokoelma Ub 10. 
KA.VM.JO.
1493  26. Rationalisoinnin peruskurssin (7.–12.2, 7.–10.3. ja 28.–31.3.1966) ohjelmat. Hb 75. KA.VM.JO.
1494 Rationalisoinnin peruskurssin hallintojakson (12.–17.9. 1966), rationali sointijakson (10.–15.10.19 66) ja 
konttoriteknil lisen jakson (14.–19.11.1966) ohjelmat. Hb 75. KA.VM.JO.; Val tiovarainministeriön järjestely-
osaston tiedotuksia 2/66, 5.7.19 6 6, 2. Fa 91. KA. VM.JO. 



���

	 5���	����2�����	 ��3��	 �����	��	 3
1	�
�����	 ��������	 ��3����	 ���	���	�����	
����	���	������	�����	�������	��	������	�����	���3��	���	2�����	������������,
������	��	���	�����
�
	������3�����	���	�������	�	2�	�������	����	3��,
������	
������	���������	�����	���	������#

	 J������������2����	 �������	 ����	 2�	 ��3������	 �������	 
1�	 ������,
���������	 �������	 ��������	 ��������3�����	 ���	 ������2���	 �������	
��������	 �������	 ���������	 1����	 ���2�3���	 ���������	 2�	 ������	
������
�
�����	2��	������	�����	��
��	3�����	���������	��������	���,
2���������	3
1�
���#

	 ����������������	����������	������3�����	���	���	�����	��3�����	3��,
����	����	�����,��������#	;����	����	����	��	�������	���	�����	���������,
��	 ����������	 �����	 3�����1���	 2���	 �����	 �
�
�2��	 ������	����������	
��3�����	��������	 2��	���������	������1����	�����	�	�������	����������	
�����������	3����������	2�	�������	��	�������	����	3��#51495

$���	���������������������	�����	��3���	������
�
	��3������	/����������	��,
������������	�������������	2�	��������	����	������3��������	2�	���������,
������������	 ���
��	�
�
�
���0	 �����	�����	����	 2�������#	7���������	 2�	
�����	���	��	���	��3	���	������	��3���	������2��	2���	
3������	��3�����	��	������,
��	��������	2�������	���	�������	����	��3����	��	�����	��	���3����	3�����1������	
�����������	�1496#	 ����������	�����	 ���3��	 ���������������	 ���	 3�����,
�����2��	������	��2�������	������	������	2��2����
���������	2������	
3���	
�������	��������	��#	�������	/�#	��-4��.0#	7�����	�).+	�32���	�������,
���	�����	��	�������������2��	�����	��������	��	���	����	�

�	����	���	��������,
��������	2�����	���	��������1497#	

�
��
��	�).)	��3	���	�������	2�����	����������������
��	������� ���	���		���	
2�	 ��
�������
�
������ �����������	�	���1498�	 2������	 ������3�������	 �������	 �����	
�����	����	���������������	������������	�32������#	"����	���	��	���	������,
����	����	�����������������
�	�������� ���	����		��	����	��������	������	��	���,
������	2������	2�	������	�������	2������#	����������������	2�����	���	��	������	
���	��3���	����	 
���	�����	 �����	�
1�	 ����	��	��	�������	���������	����	 �

�	 ���,
����	 �����	��	 2����#	 ���	�	��	�������	���	 2����	 ���������	 �����#1499	 �����,

1495 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston tiedotuk sia 2/66, 5.7.1966, 2. Fa 91, Hj 27. KA.VM.JO.; Vrt. 
Valtiovarainministe riön järjestelyosas ton tiedotuksia 1/67, 5.7 .1967, 5 ja 2/67, 20.12.1967, 3. Paavo Ranta sen 
kokoelma Ub 5, Ub 71. KA. VM.JO.; Val tionhal linnon R-muis tiossa 2/1968, 35 ollut hal lin to ra tio nali soinnin 
peruskurssin esitte ly. 
1496 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston tiedotuksia 2/66, 5.7.1966, 1, 1/67, 5.7.1967, 4 ja 2/67, 
20.12.1967, 3. Fa 91, Paavo Ranta sen kokoelma Ub 5, Ub 71. KA.VM.JO.; Järjestelyosaston kirjeet N:o 
297/11/68, 22.7.1968 ja N:o 12/11/69, 7.1.1969. Fa 105, Fa 119. KA.VM.JO.
1497 Valtionhallinnon R-muistiossa 2/1968, 35 ollut hallinto rationalisoinnin peruskurs sin esittely.
1498 Valtionhallinnon R-muistio 4/1969, 1. numeroimaton sivu. 
1499 Järjeste ly osaston kirjeet N:o 12/11/69, 7.1.1969 ja nu meroimaton kirje 16.12.1969. Fa 119. KA. VM.JO. 
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1500 Valtionhallinnon R-muistioissa 2/1970, 38–40 ja 4/19 70, 59–60 olleet rationalisointi kurssien esi tte lyt.
1501 Esim. vuosien 1964–kevään 1966 rationalisoinnin peruskurssien ohjelmat. Hb 75, Hj 26–27, Paavo Ran-
tasen kokoelma Ub 136. KA.VM.JO.
1502 Tiedot koottu vuosien 1969–1970 rationalisointikoulutuksen osanottajaluetteloita (Fa 119, Fa 132, Hb 
77, Hb 101, Hb 115, Hj 28, Paavo Rantasen kokoelma, Ub 25, Ub 71) vertailemalla.
1503 Vuoden 1967 konttorityön rationalisoinnin peruskurssin osanottajaluettelot. Fa 101, Hj 27, Paavo Ran-
tasen kokoelma Ub 71. KA.VM.JO.



��	

4	  �3������	������3����������
4	 "����
	2�	������2��	�����
4	 7�����	���,	2�	���������
4	 7�����	�������������
4	 ��������������	���1����	�����������	2�	���������	���
���	���1��3��
4	 ��
��	���������������#1504

7���������	���������������	������������	�����2���	��	���

	��������	��	3�����,
�2����	��	������	��	�����	����	����	�����	�����	��3��������	��#	�
�����������	��,
��	������	3�����	�,������	���	����	2�	3��������	������	��	3����������������	��	
����������	�	2�	��	�������2�2��2��	�������	������	��������,	2�	���	���	��2��2����,
����	����	�����
��	2�	������2��	������	�#	"��	���	������	�����	��2���	��3����,
������	 ���
���	 �
�
�
�	���	 ���������	 �����	 ���	���#	;���������	��	 ����	�	 �����,
���	��#	2�	�����������	��������	�����	������	���������	�����������	���������	
��������	 /�#	 ���4��-01505#	 <��	 �����	 �
1�	 ���2����	 3�����1�11�	 ���
��	
��3��	 ����	 ������	 ��������,	 2�	 ��������	2��2�������	 ����������
3��	 ����	
�����������	�������	2�	�������������#	$�����	������������	��������3���	����,
������	J����	$������	����	�������	�������	��#	��������2��2��������	�
�,

�	2�	3�������	����	���������	����������
3����	����	���������	��������3���	
��,
���������	�����3���2���	����	���������	����3�����1��	2�	3�����	���������#1506	
��������	�)..	������	���	����	�	���	���	����	3��	����������	���	2���	���	�������	
������3�����	���	�����	�����	��������3��	���	2�����	��	����	�����������	���	����	
������	3���������	/���	��������	�#	���4���0#	8����	��	�������	�
��
�	��	����,
��������������������	��	��
	��������	��������	�1

	�����	���������#	

������	��	���	�����	2��	���	������	�����	��3����	�����	���	���������	2�	���2��,
�����	��3�	�	�����	���	���	3�����	�����#	8����	����	 �������3��	�
�
���	����,

�	��	 ����	��	 2��	�������	�������1507#	J������������2�����	�������	
���	������	
���������	�	�������	������	��#	�).�,�����	������������	���������	�32�����,
���	�����
�
	8 8	,����	��	��1508	 2�	���	�������	�����	����#	<;�	,2��2����,
��1509�	 2���	 ���������	 ������,	 2�	 ������1����	 ������������	 2�	 ����������

1504 Peruskurssin hallintojakson (12.–17.9.1966) ohjelma. Fa 93, Hb 75. KA.VM.JO. 
1505 Esim. vuosien 1964–1965 rationalisointikurssin ma teriaalit. Paavo Rantasen kokoelma Ub 136, Ub 118. 
KA.VM.JO.
1506 Peruskurssin hallintojakson (12.–17.9.1966) materiaalit. Hb 75. KA.VM.JO.
1507  Peruskurssin konttoriteknillisen jakson (14.–19.11.1966) ohjelma. Fa 93, Hb 75. KA.VM.JO.
1508 Esim. 19.–20., 23. ja 25 Rationalisointikurssin (1962–1965) mate riaa lit. Paavo Rantasen kokoelma Ub 
118, Ub 119, Ub 136. KA. VM.JO.; 26. Ra tionalisoinnin perus kurssin III jakson (28.–31.3 .1966) ohjel ma. Hb 
75, Hj 27. KA. VM.JO. Mainittakoon, että MTM -menetelmää ja sen syntyä selostettiin Tehostaja-lehdessä jo 
vuonna 1951. J. Regner, MTM – rationalisoitua työntutkimusta. Tehostaja N:o 6/1951, 63–65. Menetelmä ke-
hiteltiin Amerikassa vuosina 1946-1948. Menetelmä julkaistiin kirjan muodossa vuonna 1948. Sitä ennen oli 
jo perustettu Maynardin, Stegemerten’in ja Schwab’in johdolla Pittsburghiin konsultoiva insinööritoimisto 
Methods Engineering Council (MEG).
1509 24. Konttorirationalisoinnin peruskurssin (25.1.–6.2.19 65) materiaalit; 26. Rationalisoinnin perus-
kurssin III jakson (28.–31.3.1966) ohjelma. Molempien sijainti Hb 75. KA.VM.JO.
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1510 Esim. 21., 23.–27. Rationali soin tikurs sin (1963, 1964–1966) ohjel mat. Hb 75, Hj 26, Hj 27, Paavo Ran ta-
sen kokoelma Ub 132, Ub 136. KA.VM.JO.
1511 Esim. vuoden 1964 konttorirationalisointikurssin (23.11.–5.12.) materiaalit. Paavo Rantasen kokoelma 
Ub 136.KA.VM:JO.; Vuosien 1963–1971 konttorirationalisointikurssien ohjelmat. Fa 101, Fa 105, Fa 119, Fa 
132, Fa 144, Hb 75, Hb 77, Hb 178, Hj 26–28, Paavo Rantasen kokoelma Ub 10, Ub 119, Ub 130,Ub 132, Ub 
136. KA.VM.JO.
1512 Vuosien 1963-1971 rationalisoinnin peruskurssien ohjelmat ja osanottajaluettelo. Fa 88, Fa 101, Fa 105, 
Fa 119, Fa 132, Fa 144, Hb 75, Hb 77, Hb 101, Hb 115, Hb 178, Hj 26,–28, Paavo Rantasen kokoelma Ub 5, 
Ub 10, Ub 25, Ub 71, Ub 118, Ub 132, Ub 136,
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1513 Järjestelyosaston tiedotuksia 1/67, 5.7.1967, 3. Paavo Ran tasen kokoelma Ub 71. KA.VM.JO. 
1514 Valtionhallinnon R-muistiossa 2/1970, 41 ollut rationa lisointihenkilökunnan neu vottelu-päivien esittely.
1515 Järjestelyosaston valtion rationalisointihenkilökunnan neuvottelupäiviä koskevat kirjeet N:o 399/11/68, 
5.12.1968. Fa 105, Paavo Rantasen kokoelma Ub 71; N:o 693/11/69, 4.12.1969. Fa 119, Hb 77. KA.VM.JO.; 
N:o 850/40/70, 27.11. 1970. Fa 132, Hb 77. K A. VM.JO.; Val tionhal linnon R-muistiossa 2/1970, 41 ollut ra tio-
na li soin ti hen kilökun nan neuvot telupäivien esittely.
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1516 V. Martikaisen alustus, Työntutkimuksen uusimmat kohteet ja apuneuvot, valtion työntutkijain 
neuvottelu päivillä 13.3.19 63. Paavo Rantasen kokoelma Ub 122. KA.VM.JO. Alustusta koskevaan monis-
teeseen oli tehty merkintä, jonka mu kaan saman alu stuksen oli pitänyt T. Olkkonen hieman aikaisem min 
(12.2. 1963 ) tuotta vuuden päivillä.
1517 Rastor -työntutkimuspalvelun moniste, Mitkä ovat yhdiste tyt MTM-arvot? valtion työn tutkijain 
neuvottelu päivillä 29.4. 19 65. Hb 75. KA.VM.JO.
1518 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien (29.–30.4.1965) ohjelma. Hb 75. KA.VM.JO.
1519 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien (12.–13.3.19 63) ohjelma. Ha 57. KA.VM.JO. 
1520 Valtion rationalisointihenkilökunnan luentopäivien (18.–19.12.1968) ohjelma. Fa 105, Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 71. KA. VM.JO.
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1521 Virastovaltuutettu Seppo Salmisen avauspuhe valtion ra tionalisointihenkilökunnan luentopäivillä 
18.12.1968. Fa 105. KA.VM.JO.
1522 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien (24.–25.2.1966) ohjelma. Paavo Rantasen kokoelma Ub 108. KA. 
VM.JO.
1523 Valtionhallinnon rationalisointi- ja työntutkimushenki lökunnan neuvottelupäivien (13.–14.9.1967) oh-
jelma. Paavo Rantasen kokoelma Ub 71. KA.VM.JO.
1524 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien (19.–20.3.1964) ohjelma. Ha 57; Paavo Rantasen kokoelma
Ub 134. KA. VM.JO.
1525 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien (29.–30.4.1965) ohjelma. Hb 75. KA.VM.JO.
1526 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien (29.–30.4.1965) avauspuhe 29.4.1965, 2. Ha 57. KA.VM.JO. 
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1527 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien avauspuhe 24.2. 1966, 1. numeroimaton sivu. Ha 57. KA. VM.JO.; 
Ks. myös järjes telyosaston päiväämätön tiedote STT:lle. Fa 93. KA.VM.JO. 
1528 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien (24.–25.2.1966) ohjelma ja materiaalit. Fa 93, Hb 75. KA. VM.JO.
1529 Valtion työntutkijain neuvottelupäivien avauspuhe 2 4.2. 196 6, 2. Ha 57. KA.VM.JO. 
1530 Valtionhallinnon rationalisointi- ja työntutkimushenki lökunnan neuvottelupäivien (13.–14.9.1967) oh-
jelma. Fa 101, Hb 76, Paavo Rantasen kokoelma Ub 71. KA.VM.JO.



���

���3�	������3����������#15316�3�����	���	�����	���
�����	2�3������	2���	2��2���,
�
������	�������	2�3���	��������������	�
��������	��������	��	����	
����,
��������#	 '��������	����������	 ��������	 ��������	�������	������	�)*�	
���������	������3����������	���	�������	2�	����	���2��	���������	�����3���,
�����	��	���	��3�������	����	�
1�	��������������	��	�����	���2����	����,
������	/��#	�������������	������������������	�������	�#	�)�0#	�������	
��
���	����	2��2���	�
��������	2�	����������	����������	������	���2���2�#1532	 ����	
���2���
1��	2�	���	��������������	�������	�
1�	7�����3��	������	J,����,
�����1533#

"�����	���	2�	�������	��	����	����������������������	�����	�����3�����,
�����	����������	������	������	������������8���������	��3������1534	�������	
�
���	�����������	����������	������2��	2�	�������	��������	�����1���2���������	
�����	������3����������	����������	������	����������
����
����#	"����	���,
�����	������	�).-	������	����������	��������	 ��������	���	 ��������	
�����	��������	��������	���2����N

	 57������������	 2������	 ����	 ��������������1����	 2�	 ������	 2�3�����	
�����������	��3����	���	
������	������	����������	��3�����	��������#	
�����������	3����	 ��������������	 ���������	������������	 2�	�����,
�����	 2�3������	��������3����	��3���������	�����	��	������	 2���������	
2�	����������������	�3�����	2�	�����
�	�����	�������	����������	
��������	����	��

�	����	���������	�3����	
1������
���#/###051535	

��3������	
1	2�	���	���	�
�����	�������	2�3�2��	
1�	3����	�������	2�	�����,
����	2��2����

�	/��#	�����������	����
	��������	2�3�2��	���������������	�3,
����	��3���0#	8����	�����������	�����	2������	�����,��������	2���	��3�����	

1�	�����
	2�	��3����,��������	���	�����	���1536#	

"���������	 �����1���2������	 �������	 ������	 �)..#	 �������	 ���������,
��	���	 ����	 �����1���21����	������������	3�����	���������	 ����������	 �3�,
����#	6������3����	 ��������	 ��	 ������	 2��2��������	 ���
�	 ������3��������	
���������������	 2�	 ����	�������#	 ��3�����	 �����	 ����	���	 ��	 �3����	 �������	
���	 ���������������������	 ������	1�	 ���	 2�	 ��������	���	 ���	 5�3�����,
����	���������������	2�	���������������������5	�����������	����	������,	

1531 Valtion rationalisointihenkilökunnan neuvottelupäivien (18.–19.12.1969) ohjelma. Fa 119, Hb 77. 
KA.VM.JO.;V. Martikaisen alustus, Taloudellisuusstandardien käyttö taloudellisessa suunnit telussa, valtion 
rationalisointihenkilö kunnan neuvottelupäivillä 18.12.1969, Paavo Rantasen kokoelma Ub 71. KA.VM.JO.
1532 Valtion rationalisointihenkilökunnan neuvottelupäivien (17.–18.12.1970) ohjelma. Hb 77. KA.VM.JO.
1533 L. Vänskän artikkeli Projektiorganisaatio Valtionhallin non R-muistiossa 2–3/1969, 5–9. 
1534 Järjestelyosaston sihteerikurssia koskevassa kirjeessä N:o 238/11/64, 22.12.1964 puhuttiin ministereiden 
ja kans liapäälliköiden sihteereistä. Fa 82. KA.VM.JO.
1535 Valtioneuvoston kanslian kirje N:o 194, 20.2.1964 Val tiovarainministeriölle. Fa 82. KA.VM.JO.
1536 Sihteerikurssin I jakson avauspuhe 16.1.1965. Hb 75. KA.VM.JO.
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1537 Isännöitsijäpäivien avauspuhe 3.10.1966. Fa 93. KA. VM.JO.
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1538 S. Salmisen avauspuheluonnos 30.12.1967 isännöitsijä päivillä 3.1.19 68, 2–3. Hb 176. KA.VM.JO. 
1539 Isännöitsijäpäivien (24.–25.3.1969) ohjelma ja materiaa lit. Fa 119, Paavo Rantasen kokoelma Ub5. 
KA.VM.JO.; Vrt. Valtionhallinnon R-muistiossa 2/1968, 41 ollut isännöit si jäpäivien esittely; vrt. vuoden 
1969 koulutustuomintaa koskeva muistio, 19.12.1969, 2, jonka mukaan päivät pidettiin suunnitelmista poi-
keten 25.–26.3.1969. 
1540 Otteita valtion kiinteistöissä palvelevien talonmiesten työmäärän mittausjärjestelmää valmistelevan toi-
mikunnan mietin töluonnoksesta, 21.3.1969. Paavo Rantasen kokoelma Ub 97. KA. VM.JO.
1541 Järjestelyosaston isännöitsijäpäiviä koskeva kirje N:o 159/11/69, 6.3.1969. Fa 119. KA.VM.JO.
1542 Rationalisoinnin peruskurssin kevään 1966 III jakson ohjelma (28.–31.3.1966). Hj 27, Hj 75. KA.VM.JO.
1543 Virastotarkastaja E. Vainikan muistio, Työntutkimukset 30.10.1965, 30–31. Hj 28. KA.VM.JO.
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1544 E. Vainikan työntutkimuksia käsittele vä täydennettävä luentomoniste (23. Kont tori-rationalisointikurssin 
(23.11.–5.12. 1964) materiaa lit ja 25. Ratio na li soinnin peruskurssin (15.–27.11. 1965) materi aa lit. Ensim-
mäisen sijainti Paavo Ranta sen kokoelma Ub 136 ja toisen Ub 118. KA.VM.JO.; Hallintorationalisoinnin 
perus kurssin rationalisointijakson työntutkimusmenetelmiä käsittelevä luentomoniste (kurssin nimityksestä 
päätellen vuodelta 1968). Hj 28. KA. VM.JO. Lähes samanlaista jaottelua käyt ti vuosina 1962–1963 vi rasto-
tarkastaja Jouko Kiiskinen työntutki muk sia kä sitte levissä luen noissaan (näistä tarkemmin Valtiova rain-
ministe riön 19. Kont tori rationalisointikurssin (5.–17.11.19 62) ja 20. Kont toriratio nali sointikurssin (4.–16. 
2.1963) materi aa lit. Paavo Ranta sen ko koelma Ub 118. KA.VM.JO.) 
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1545 Samanlaisia kysymyksiä opastettiin rationalisoinnin yh teydessä kysymään Tauno T. Mäen kirjassa Talo-
udellisen yrityksen koulutustoiminta (1964, 261–275) ja yksinkertaistamisen yhteydessä, esim. Jorma Porko, 
Työn yksinkertaistaminen työnkulkupiirroksen avulla. Tehostaja N:o 2/1951, 55–61.
1546 Sama jaottelu esim. Jorma Porko, Työn yksinkertaistaminen työnkulkupiirroksen avulla. Tehostaja N:o 
2/1951, 55–61.
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1547 E. Vainikan ja J. Tiilikaisen luentomoniste Työntutki muk set 9.9.1970, 13–30; Vrt. J. Tiilikaisen alustus 
Ratio na li soin nista 2.9.1970. Molempien sijainti Paavo Rantasen kokoelma Ub 131. KA.VM.JO.
1548 Sama, 30. Jok seenkin samoin sanoin asiasta kerrotaan Oy Mac Rastor Ab:n päi väämättömässä kou-
lutusaineistossa Pt 925, s. 3. Ha 21. KA. VM.JO. 
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1549 Tästä tarkemmin sama, 27–29.
1550 Sama, 35.
1551 Näistä tarkemmin sama, 34–37. 
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1552 Sama, 37. Menetelmää esiteltiin Tehostaja-lehdessä jo 1952 (R Lindroos Rastorista, MTM uusi työntutki-
musmenetelmä. Tehostaja N:o 9/1952, 88–91). Normaaliaikojen määrittämisestä esim. A. Soiniemi, Työsuo-
ritusten joutuisuuden ja normaaliajan määrittämisestä. Tehostaja N:o 7/25.9.1947, 203–210.
1553 Normaaliaikojen märittämisestä esim. A. Soiniemi, Työsuoritusten joutuisuuden ja normaaliajan mää-
rittämisestä. Tehostaja N:o 7/25.9.1947, 203–210.
1554 E. Vainikan ja J. Tiilikaisen luento moniste Työntutki muk set 9.9 .1970, 38. Paavo Rantasen kokoelma
Ub 131. KA.VM.JO.



���

����������2�	  ����������	 2�	J���1555#	  ������	 �����	 ���������	 �������
����	
�����	���������	������������	������,�2����	/��#	������2�����	��3��	�	
����	3�����1�1�	2�	��������	2�	��������	��3����	��3����	�����0	2�	����������,
��	2�3�����#	;���������	��	������,�2�	���	��������	
������	���������	�����	
���������	�������	������	 �
��
�	2��	��������
��

��	��	�������	��������	�������	
������	�����	�����	
1���������	
3�
������	��	�����	������	�����������	
��#	�������������	��������	�
����
����	����������	��������	2�	3�����1�1,
��������	����������	�������������#	7����������	�������	����������	������	
����������	 ���������	���	 ��������	 �������	 
1��������	 ���3�
��	 2�	 ������,
������	 �����
�	 ����	 �3���	 ����������������	����	 ����

��	 2�3�����	 2�	
������	����	 �����#	 !�3���	 �����	 ��	��������	 ��#	 ��������	������	 �����,
������	������	2�	2�3�	2�����������	�����������	������	�������	2�	���������	
��������2��2��������	3�����1�1����������	�������	 
1
���	���1�	 2�	��������	
����	�2����
1����	���	2�	�������	������#	

8��������������	���	�
1�	�������	���	���������	����	��������	��3��,
�����#	��	���	�����	����	�3��������	����	�������	����	������	/��#	������,
�2���	��	�����2�3�����	2�	�����	�3�
����	������	����0�	�������	�����	/����#	
������������	����������	2�	
3���
1�0�	���	�����	/����#	6 �N�	������0�	3��,
���13�������	/����#	����������	2��2�������0	2�	
������	���1��3��	/������
�	
2�	3�2�����	��2�����	����	����3�����	���	2�	���������������	��3���0	���	�������	
����	�����	 

��������	����������������������#	 ������,�2���	 2�	 �����2�3,
�	��������	 ��������	 �
������������	 /��#	 �����	 *	 2�	 +0#	 �����	�1�13��������	
�����	�������	���,�����	��������	������	 2�	7���������	���2���	������1�13��,
����	�������	/��#	����	�0#	8
1�	��������	2�	�����	���	��3����	����	/��:��=	����,
����0	����	��������	�����������	�����	������	��2����	����

���	��#

Kuvio 7. Veroviraston toiminta-ajatus kaaviona1556

1555 Helsingin veroviraston rationalisointitutkimus. Muistio 17.8.1970. Ha 40. KA. VM.JO.
1556 Sama, 48. 
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�����������������	���������	
3���
�	����	���	��	���3��#	�����	���	������	
�����2�	������������	����

��2�	��#	�2����
	1����������	/����#	��
������	
�����������	��
����	*	V	
1�2���	��	��	�������	��������	���������	��������,
���	��.*	���#0#	 �������	����	�1

���	������	��3��������	�����������	������	
���,�����#	 ��������	��3������	�������	2�3���	���1������	��	��������	
T�������	���������������	2�3��������	������	2����F	2�3������	��	�������,
����	�������������	������	��	 2�	�32����	 ����	3�����1�1���	�����	3����5#	 ����	
�������	���1�����	�
���	�������	T���������	����������5#	6��������	�����,
���	 ��
����	 ����	 ���2��������	 2�	 ���������	 �����	 �����������#	 8��,
�����������	��	���	��	������	�����	�������	�������	�������������	���	���	����
����#	J�����	 ��������	 ���	����������	 ��������	���	 ������	�������
�	 ���	
��������	�������	 2�	��3������2�����	
3���������	 2��	 ������#	 ���	 ����	
�����	����
�	������	��	����	������	���	������	/�#	�))0�	�����	���21����	3������,
������2�	 �����������	��������	������������	��3�����
1�	�����������������#	
J�2�	 ���������������	 2�	 ��3��������	 
1�,	 2�	 �������������������	 �������	
�����	 3����
���#	��������������	 ��������	 ������	 ���	 ���	 3�������	
��������������	�����������	/�#	�+�4�+�0#

Kuvio 8. Tavoitejohtamisen malli verovirastoon1557

5.8.4 Tuotantotekniikkakoulutus tukee laskentatoimen kehittämistä ja 
tavoitejohtamisen käyttöönottoa

 ����������	 �������	 �������	 ���2��	���������������	�����	���	����������	
���������	 ������	 3��2����	 �
1�	 �����������#	 8�����	 �����	 ����������	

1�������,�	
1����������,	2�	�����	����������	������2�	2�	���������2�1558#	
�������	 ��������	 ������	 �).-�	 �������������	 ��	 ��������	 ������	 �).*#	
"���#	2��2����
������	��������������	�).*	�����	������	���	����	��	���,
�����	 ���	 ����	 ������3��������	 �������	 �����	��������	��������	�������	 2�		

1557 Sama, 48. 
1558 Ks. myös Valtionhallinnon R-Muistiossa 1/1969, 1–14, ollut artik keli 25 vuotta valtionhal linnon rationa-
lisointityötä, s. 9.

��������
������ ��������

�����������

��������

����������	
#" ������������������������
$" ������������������������������
%"������������������������
&" ����������������
'" �������������
(" �����������
)" ���*��������������������
+" ������������������

������



���

������������	 �2����3�����	 �
�
	�
���	 �����	 �����	 ���������	����	 

,
�
��������1559.	"���#	���������������	
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���������	�������������	������	�).�	�������	�32�������	����	�3���	���,
���	������������	��3��������	������	3����������1560#	 �������	����������	
���2���������	��������	���������	�
1�	������	�)..	������	���������������	
���������������������������	����,	 2�	 �������3���������	����	 ���������,
���	 ���������������	 ���
�����	 ����������	 �������
1�	 2�	 ������������	
�����������	 ��3������	 ���������	 /�#	 ��)4���0#	 "��������	 ������������	
�������	��������	��������	 �)..�	 ���3��	 ���
���	��3�������	 ������
����	�
1�	
���3��	�������������	�����������#	

�

�������	�).-	���������������	����������	���������	����������	��3,
���1���	����������	���������	����������N

	 5;�	������	�������	��	������������������	�������	���	3������	�,
�����	����������������	���������2��	����������������	2�����	��������,
��	2�������	2�	�3��	�����	�������	������	��3�
��	���	
1������	2�	����,
�����	 �������	 ���������	 �����	�����	 2������	 ��3	�����	 ����������	
���	3��������	������	 2�	 ����	3�����#	 /###0	 �����	�����
�	��	�
1�	
�������	��
1���	 ���2����	 ���������	 �������������#	 ����������	
�����������	 2���	 ��	 ���	 
���
��	��3���	 ���	 ������	����	 2�3���	 ����,
�����������	 ��3���������	 2���	 2�	��������	 �
���	 �3��	��������	
�����������	������	����	������3��������	��������#

	 $���	*�	V	���������	�����������	������������1���	��3����	���,
��#	8
1�	 ���������	���������	�����	�����	

	3���������	 2�������	 ��,
��������	��3���2���#	!�������	����������	�����	������	�������	��	
VN��	����	���������������������#	 ����	������	2�	�����	�����	�����,
��	��	��3��
	�����	�3���������	��������
1����	2�3���	��
11�	
���������	 
1������������	 
1����	�������	 ������������	 ����������	

1�	 �32���������	 2�	 3�����12�3�	�����	 ����������	 ��	 ������3�����,
���	������	��	�����	��3����������	2��2����	����	����	�����	����������	
������2�#	/###051561

 �������������	�������	���
�	��3������	����������	�������	������3��������	
��3������
����
�����#	"���#	������	�)..	2����������	���������	���2�����	��,
��������	���2�����3�����	�����	������	��������	���
�����	�����	�2��	������,
������	2�	�����2�3�������N

1559 Valtionvarainministeriön järjestelyosaston tiedotuksia 1967, 5.7.1967, 1. numeroimaton sivu. Hj 27. 
KA.VM.JO.
1560 Helsingin Sanomissa 3.4.1967 ollut nimeämätön uutinen. Paavo Rantasen kokoelma Ub 132.KA.VM.JO.
1561 Järjestelyosaston tiedote STT:lle 14.9.1965. Fa 88. KA .VM.JO.; Myös järjestelyosaston vuoden 1965 toi-
mintaa koskevissa monisteissa (28.12.1965 ja 4.1.1966) maininta rakennusalan tuotantoteknillisen seminaa-
rin pitämisestä vuonna 1965. Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO. 
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1����������	��,
�����������	�����������	���	����	�������	���������	2�	,����	������������	

1,�	����,	2�	�����������	�������	���������	�����
����	���������	�����#	
 ���������������	���������	���	�������	�����	�������	2�3��3������	����,
�����	 �����11�������	 2���	��
���	 
1�����	�32�������,	 2�	 �����������������	
������	2�3������	��������#	J�����������	
1��������������1�	���	���������	
���	 �
������	 ���������	 
1������2��	 
1��������������1����	�������������	

1����������	���������#	0������	�
����������
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�������	 ������������	 ���	 ���	 ��	 ���	 �����������	 ��
����	 �����	��,
����������	 ��������2���	 2�	 ����������������	 2��2����
2�#	 "���#	 ��������	 �).*	
���������	���������������	
1����������	������������	����	����������,
�����	����������	�����������	2�	����������	������	�������	�).-4�).+	J��,
��1566#	!����������	�).*	 2��2����
�����	 ���	����������	 �������������������	
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1562 Valtionhallinnon rakennusalan tuotantoteknillisen se minaarin avauspuhe 12.12.1966. Fa 93. KA. VM.JO.
1563 Järjestelyosaston tiedote Suomen Tietotoimistolle 12.12 .1966. Fa 93. KA.VM.JO.
1564 Maarakennusalan työntutkimuksen peruskurssin (3.–22.4. ja 22.5.–2.6.1967) avaussanat 3.4.1967, 1. nu-
meroimaton sivu. Paavo Rantasen kokoelma Ub 132. KA.VM.JO.
1565 Valtionhallinnon rationalisointitoiminta 1968–70. Ker tomus Pohjoismaiselle kongressille 8.6.1970, 17. 
Paavo Rantasen kokoelma Ub 2. KA.VM.JO.
1566 Rastor -työntutkimuspalvelun kirje järjestelyosastolle 31.8.1966, 1–2. Fa 93. KA.VM.JO.; Valtionhallin-
non rakennusalan tuotantoteknillisen seminaarin (14.–16.9.1965) ohjelma. Fa 88. KA.VM.JO.; Järjestelyosas-
ton kirjeet N:o 264/11/66, 30.9.1966, N:o 274/11/67, 21.9.1967, N:o 340/11/68, 21.10.1968. Fa 93, Fa 101, Fa 
105; Jär jestelyosas ton tiedotuksia 1/67, 5.7.1 967, 4; Järjes te lyosas ton tiedotuksia 2/67, 20.12.19 67, 11. Paavo 
Ran tasen ko koelma Ub 5, Ub 71. KA. VM.JO.
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13�����	�������	���3���	;
	8�=,J����	6:0�	��,
���	2����	�������	������3��������	����	�����������#	"���#	������������,
�32�����	/�"J 15690	����������	������	7�����	�������������#1570	

;��������	 ���	�
1��	 ��	 2��2����
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����	 ��,
�������������	 �
�
��	 ����������	 ��3�����
1�	 3�����������	 ��������#	 "��,
��������	������	�)..	������������	�������������	�������	����	��3�����	
����	����3���������	 �����11	�����������	����,	 2�	 �������3���������	 2��2����
,
���������	����������������1�	 �����������������	 ������3����	�����	 2��2��
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����������	 ��������3�����������	 2�	 ��,	 2�	 ������������3���������	 2��2����
,
���������1571#	 7������	 �).*	 2�	 �).+	���������������	 
1����������	 �����	
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1567 Sopimus maarakennusalan työntutkimuksen peruskurssin työnsuunnittelua, työnjärjestelyä ja 
menetelmä tutkimusta koske van koulutusmateriaalin laatimisesta, 19.12.1967. KD: 390/04/ 67, 22.12.1967. Fa 
99. KA. VM.JO.;  Sopimus maarakennusalan työntutkimuksen peruskurssin työnsuunnittelua, työnjärjestelyä 
ja menetelmä tutkimusta koske van kurssin opettajamanuaalin laatimisesta 11.11.1968. KD: 357/ 04/68. Hb 
179. KA.VM.JO.
1568 Sopimus valtionhallinnon rakennusalan tuotantoteknilli sen seminaarin opettajamanuaalin laadinnasta 
17.12.1969. KD: 708 /11/ 69; Teollisuuskonsultointi Oy:n kirje 23.10.1969. Kir jeen liitteenä Oy Mec-Rastor 
AB:n Ehdotus valtiovarainministeri ön järjestelyosastolle joulukuussa 1969. Fa 119. KA.VM.JO.
1569 PERT (Program Evalution and Review Technique) oli vuon na 1958 USA:ssa kehitetty menetelmä, joka 
oli monista osatehtävis tä koostuvan ainutkertaisen tehtävän eli projektin (esim. raken nustehtävän) suunnit-
telun ja valvonnan johtamiseen tarkoitettu menettely. Sen avulla pyrittiin tehostamaan ennen kaikkea etukä-
teissuunnitte lua. Valtionhallinnon R-muistiossa 2/1963, 15–17 ollut artik keli Laajan tehtävän suunnittelu ja 
valvonta. Pert menetelmä – uusi apukeino johtajille. 
1570 Maarakennusalan työnsuunnittelukurssin (29.5.–2.6.1967 ja 5.–9.6.1967) ohjel ma. Fa 101, Hb 179, Hj 
27, Paavo Rantasen kokoelma Ub 71. KA. VM.JO.; Koulutuksen suunnittelua koskeva kirjeenvaihto; Rastor 
-työntutkimuspalvelun kirje 7.4.1967 ja Valtion tieto konekeskuksen kirje N:o 2749/Y/67, 4.4.1967 järjeste-
lyosastolle, Järjestelyosaston kirje N:o 86/11/67, 28.4.1967 Oy Rastor Ab: lle ja kirje N:o 86/11/67, 28.4.1967 
Valtion tietokonekeskukselle. Fa 101. KA.VM.JO.
1571 Järjestelyosaston kirje N:o 264/11/66, 30.9.1966. Fa 93. KA.VM.JO.
1572 Järjestelyosaston kirje N:o 235/77/67, 22.6.1967. Fa 101. KA.VM.JO.; Järjestelyosaston tiedotuksissa 
2/67, 20.12.1 967, 9 ollut maa ra kennusalan työntutkimuksen peruskurssin esit tely. Paavo Rantasen kokoelma 
Ub 5. KA.VM.JO.
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1573 Maarakennusalan työntutkimuksen peruskurssien vuosien 1967–1971 ohjelmat. Fa 93, Fa 101, Fa 105, Fa 
115, Fa 119, Fa 132, Fa 144, Hb 77, Hb 179, Paavo Rantasen kokoelma Ub 71, Ub 132. KA. VM.JO.
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1574 Valtionhallinnon R-muistiossa 2/1970, 34 ollut raken nusalan työntutkimuksen syksyn 1970 peruskurs-
sin esittely; Tar kempi oh jelma Hb 77. KA.VM.JO.
1575 Järjestelyosaston kirje N:o 238/11/66, 2.2.1967. Fa 93. KA.VM.JO. Soveltuvuuskokeista myös Rautatie-
hallituksen hallinto-osaston kirje N:o 63, 5.4.1967 järjestelyosastolle; Rautatiehallituksen psykotek nillisen 
laboratorion kirjeet N:o 120, 2.9.1968 ja N:o 122, 2.9 .1968. Fa 93, Hb 179. KA.VM.JO. 
1576 Järjestelyosaston kirje N:o 238/11/67, 22.6.1967. Paavo Rantasen kokoelma Ub 71. KA.VM.JO. Järjeste-
lyosaston kir je N:o 262/11/68, 5.7.1968. Fa 105. KA.VM.JO.; Vuoden 1967 kurssien ko keiden pisteytyksistä 
ja lopullisista arvosanoista tarkemmin Paavo Ranta sen kokoelma Ub 84. KA.VM.JO. Soveltuvuuskokeista 
myös Rau tatiehallituksen psykoteknillisen laboratorion kirjeet N:o 120, 2.9.1968 ja N:o 122, 2.9.1968. Hb 
179. KA.VM.JO.
1577 Järjestelyosaston kirjeet N:o 262/11/68, 5.7.1968 ja N:o  412/11/68, 18.12.1968. Fa 105. KA.VM.JO.
1578 Järjestelyosaston maa- ja talonrakennusalan työntutki muksen perus kurssia koskeva kirje N:o 365/11/69, 
12.6.1969, 2. Fa 119. KA.VM.JO.; Ks. myös järjestelyosaston rakennusalan työ ntutkimuksen perus kurssia 
koskeva numeroimaton kirje, 17.12.196 9. Fa 119. KA. VM.JO. 
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5.8.5 Johdon yleishallinnollinen koulutus uusien oppien sanansaattajana
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1579 Järjestelyosaston rakennusalan työntutki muksen perus kurssia koskeva kirje N:o 473/40/70, 8.6.1970, 2. 
Fa 119, Fa 132, Hb 77. K A. VM.JO. 
1580 Maarakennusalan taloudellisuusstandardien laadintaoh jeet, SDO I. Ohje käyttä jille. 1968. Hg 35.  
KA.VM.JO. 
1581 Maarakennusalan työnsuunnitteluohjeet, TSO I, 6/1968. Hg 35. KA.VM.JO.
1582 Talonrakennusalan työnsuunnitteluohjeet, TSO II, 1969. Hg 33 KA.VM.JO.
1583 Mm. touko kuus sa 1967 laskentatoimen suunnitteluelimen tekemän laskentatoimen koulutusta koskevan 
suunnitelman pohjalta järjestelyosasto liitti alustavasti vuoden 1968 ohjelmaansa laskentatoimen seminaa-
rin (9 pv), maarakennusalan laskenta toimen seminaa rin (9 pv), pääjohtajapäivät (2 pv), virasto päälli köiden 
suunnit telupäivät (2 × 1 pv), keskusvirastojen kolle giojäsenten neu vottelu päivät (2 x 1pv) ja pitkän ajan 
taloussuun nittelun neuvottelupäi vät (2 pv) (Valtiontalouden laskentatoimen suunnitteluelimen ehdotus Las-
kentatoimeen liittyvä koulutus vuonna 1968, kirje N:o 0–32, 25.5.1967; Jär jestelyosaston kirje N:o 294/11/66, 
12.6.1967. Fa 93. KA.VM.JO.). Yhteistyö alkoi ilmeisesti myös Liikkeenjohdon Instituutin kanssa. Tähän 
viittaa edellä mainitun lähettämä saatekirje (16.12.1966), josta käy ilmi, että järjeste lyosasto oli tilannut 
Liikkeenjohdon Instituutilta selvityksen (Muistio valtion virastojen ja laitosten johtavassa asemassa olevan 
henkilökunnan koulutustarpeesta ja ehdotus toimenpiteistä vastaavan koulutustoiminnan järjestämiseksi), 
joka lähetettiin tilaajalle (Liikkeenjohdon Instituutin kirje järjestelyosastolle 16.12.1966. Fa 93. KA.VM.JO.) 
Valitettavasti selvitys puuttuu diarisoidusta ai neis tosta. 
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1584 Virastopäälliköiden neuvottelupäivien (2.–4.3. 1 966) oh jel ma. Ha 57. KA.VM.JO.
1585 Virastopäälliköiden neuvottelupäivien avauspuhe 2.3.19 66, 3. Ha 57. KA.VM.JO.; Virastopäälliköiden 
neuvottelupäivien (2.–4.3. 1 966) oh jel ma. Ha 57. KA.VM.JO.



���

������1�11�	 ���
���	 �
�
�
����	 ��3��
���	 �).�,�����	 �����������	 2��,
����	 ���������������2��	 ��	�����������
�	 2�	 ������3��	������	 
1	�����
�
,
�
���1586	����	������	
1�3����������������	���	����	��1587#	7�����	������3	�,
������������	���������	��������	������	������	�)*�#	�������	������2��	�������1����	
�3���	 ������	 ������	 ������3	��������	�����	 ����	 ���3��	 ���
����	 
1����2�,
��������	�#1588	 7�����	 �).)	 �������������	 ��������	 ���������	 3�����1�1,
�
�
�
�	���	 3�����	 ���2�,����������#	 �������	 ����	�����	 3�����1�	13�����	�����	
3����	������	 
����1��
���������	 ���21��	 2�	 �3�����	 2�	 ���������	���	 ������,
����	��������	���������1589#	7�����	��	���������	��3���������	���������	��#	
����������	�����	3�����13��������	��3��	 ������	 ����
���	��	3�����1�	1�	��2��,
�������	2������	��������2��	2����	��	2�	,����	������	���	����	2�	�����	��1590#	7��,
���	�).)	��	�����	��������	������	������	��
��	�1�	���������	����	���	 2�3�����	
3����	�1�1������	�	����	����	��	�������	��1591#	

7�������������1�������	�32����	�����
���	�).�,�����	�������	������	��3,
���	 ��3����	 ������3����������	�������	 �������	�����	���
�	���
�����	 2�	 2�3�,
�����	��������������#	6����	����������	2�	������	�).��	2������	�����	���	2��2���,

	6 �,��������	���	3������	���3���	������������������#1592	��������	 �3���	
������	�����������	���2�������	�
�	��	���	��3�������������	2�	����������,
�	����	�����	���	6 �N��	������	�����	��#	���	������	��3��2���#	%������	
������	�������	������	������

	����	2�	���	��
1��3���	����������	2�	�����	��3��	
���	���	���	���	 �����	�	������	 ������	 ��
��#1593	 �������	 �������3�����	 �����,
���	;���	�����	������	 �����������	2�3��������	������2��	2�	 �������	������,
��	�����������	 �������3�2��	 ��������	 ����	 3��������	 ������	���	 /�3��,
������	 2�	 �����

���0	 2�������	 ���������#	 !�3���	����	 ������������	 2�	
����������	���2��	������
�	
3���	�
	��

	����	3��	��������	�����	������	
����	���	����N

1586 Virastopäälliköiden neuvottelupäivien (2.–4.3.1966) oh jelma. Paavo Rantasen ko koelma Ub 108. KA. 
VM.JO.
1587 Virastopäälliköiden neuvottelupäivien (17.–18.5.1967) ohjelma. Hb 76, Paavo Rantasen kokoelma Ub 
108. KA.VM.JO.
1588 Virastopäällikköpäivien (10.–11.11.1970) ohjelma. Paavo Rantasen kokoelma Ub 108. KA.VM.JO.
1589 Virastopäällikköpäivien (9.–10.1.1969) ohjelma (Fa 101, Hb 130. KA.VM.JO.); Ohjelma ja materiaa lit. 
Paavo Rantasen kokoel ma Ub 5. KA. VM.JO.
1590 Järjestelyosaston virastopäällikköpäiviä (9.–10.1.1969) koskeva kirje N:o 417/11 /68, 9.1.1969. Paa-
vo Rantasen kokoelma Ub 134. KA.VM.JO.; O. Laaksosen alustus, Tekninen muutos ja ihmi nen, vi-
rastopäällikköpäivillä 10.1.1969. Paavo Rantasen kokoelma Ub 5, Ub 108. KA.VM.JO.
1591 Virastopäällikköpäivien (5.–6.11.1969) ohjelma. Fa 132, Hb 76, Paavo Ran tasen kokoelma Ub 71. KA. 
VM.JO.
1592 O. Kosken avauspuhe virastopäälliköiden neuvottelu päivil lä 18.3.1963, 1. nu meroimaton sivu. Fa 79, 
Paavo Rantasen kokoelma Ub 108. KA.VM.JO.; Ks. myös virastopäälliköi den neuvot telu päivien (18.–19.3 
.1 96 3) oh jel ma. Hb 3. KA.VM.JO.; Valtion hallinnon R-muis tiossa 1964, 6–10 ollut ar tikkeli Val tiovarain-
ministe riön jär jes tely osaston toi min nan pää piirtei tä, s. 10.
1593 Virastopäälliköiden neuvottelupäivien (18.–19.3.1963) ohjelma. Hb 3. KA.VM.JO.
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1594 O. Kosken avauspuhe virastopäälliköiden neuvottelu päivillä 18.3.1963, 3–4. Fa 79, Paavo Rantasen ko-
koelma Ub 108. KA. VM.JO. 
1595 Virastopäälliköiden neuvottelupäivien (2.–4.3.1966) oh jelma. Ha 57. KA.VM.JO.
1596 Vuoden 1966 virastopäälliköiden neuvottelupäivien avaus pu he 2.3.1966. Ha 57, Paavo Rantasen ko-
koelma Ub 108. KA.VM.JO.
1597 Virastopäälliköt neuvottelupäivillä. Uusi Suomi 3.3.196 6. Ks. myös Valtio käyttämään liiketaloudel lista 
laskentaa. Suo menmaa 3.3.1966. Hj 31. KA.VM.JO. 
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1598 Virastopäälliköiden neuvottelupäivien (17.–18.5.1967) ohjelma; Suomen tietotoi mistolle 11.5.1967 lähe-
tetty nimetön, virastopäälliköiden neuvottelupäiviä (17.–18.5. 1967) koskeva tie dote. Fa 101, Paavo Rantasen 
kokoelma Ub 108. KA. VM.JO.
1599 Suomen tietotoimistolle 11.5.1967 osoitettu nimetön, val tion virastopäällikkö päiviä (17.–18.5.1967) kos-
keva tie dote, 1. numeroimaton sivu. Fa 101, Paavo Rantasen kokoelma Ub 108. KA. VM.JO.
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1600 R. Marjasen alustus, Johta minen ja laskentatoi mi val tionhallinnossa, virasto päälliköiden neuvottelu-
päivillä 17.5.19 67, 1–4. Paavo Rantasen kokoelma Ub 108. KA.VM.JO.
1601 Sama, 3.
1602 Sama, 3. 



���

	 ����,	 2�	���������	��������#	7�����	
�������	������3����������	 �������,
�����	�����1	��	�����
	���������	����	4	 �#	 ��3����	������	������	��,
�����1������������#	 ���1��	��������	 ����������	����	 ���	���������	

���������1��	��	
������
	����	���#	8����������	�����	�3�������	
�������N	5����	������	����
�����	2�	�����	����,	 2�	�������������	 2�3,
�����	4	���1�	������2����	�����	��	3��	������	������	�
�����	2�3�����	
�#	��������������	������	��������	2�	�32������	����	������������	
��������	���	������	2�	�3��	2�	�������	���	�����2��	���������	��,
�������#	 �����	������	������������	����	�����	����	����	��������	2�	
�3�	����	 2�3����
1�	 �����	����#	 %�����������	 ��	 �
����	 �����,
���	���1�������	���������	�������	2�3���	��
11�	�����	4	�����,
�����	���������	����	4	�����	
������������	2�	���1����	����	3��,
��������	��������#51603

�����	������������	3
1
	���	�����������	����������	2�3���	���1���	����,

������	2�	���	������������	�������	���1�����	���	������2������	����������	
��������	�����	�����	�����	����	������������	����	������������	������,
�������#	$�����	�����2�	�������	������������	���	���������	�����
����	2�	��,
��	��	���
���	����	���������	����������#	�����	�
������	��3�	�����	������,
���	3
���	������������	�����
��	�������	���	2�	���1�������	�����������	
��������	���	��������	����	�������������	����#	/7�#	8��2����	2�	�������	���2�	
�-#��#�)..0N	

	 5�������������������	2�	������	��32�������	��������	�����	�������	�3,
�����	��	�������	���	���������3��3	�����	�
�
��	3
1�
	2�	��������,
��	����	�����	���	���3��3�2��	�������	��������#	$���	���1�������2��	��	
��������	�3��������	/������	����
�	6#	�#,"#0	������
�	���	��	���2����	
����������	��	����	�����	����	�������	������	���������	3
1�
�	���,
�������	�����	�������	��������#	;�	�������	�������	��	���������,
�������	����������	��	����	�����	������
��	�������	����	���21���	2���	���,
1��	 �3�����	 ��	 �����	 3�������	 ����	 ���1�����	��2��	 ���������	
�������	��	 ����	 �������	 ���	 ��������	 �3�����	 �����	 3�������	
�����	 ����������	 �����
��	1����	 ��#	 3��������	��������	 ���21��#	 ������	
��������	���	��	3�������	�3�
	���3��3	���������	����	�����������	
��������	����	�������	�������	��	���3��������2��	��3���������	���������,
�����	������	��	����	��3����#

1603 Suomen tietotoimistolle 11.5.1967 osoitettu nimetön, vi rastopäälliköiden neuvot telupäiviä (17.–
18.5.1967) koskeva tie dote, 2; Vrt. R. Marjasen alustus, Johta minen ja laskentatoi mi valtionhallinnossa, 
virastopäälli köiden neuvottelupäivillä 17.5 .1967, 5. Molempien sijainti Paavo Rantasen kokoelma Ub 108. 
KA.VM.JO.
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päivillä 17.5. 1 967, 6–7. Paavo Rantasen kokoelma Ub 108. KA.VM.JO. 
1605 Sama, 7.
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1606 Sama, 7.
1607 Sama, 8–9.
1608 Sama, 9–10. Vii mei sessä lau seessa kuivamustekynällä teh ty lisäys.
1609 Sama, 10.
1610 Virastopäälliköiden neuvottelupäivien (17.–18.5.1967) ohjelma. Hb 76, Paavo Rantasen kokoelma Ub 
108. KA.VM.JO.
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1611 R. Jaakkolan alustus, Pitkänajan taloussuunnitelmat val tionhallinnossa: koke muksia ja huomioita, viras-
topäälliköiden neuvottelupäivillä 8.5.1968. Fa 105, Paavo Rantasen kokoelma Ub 108. KA. VM.JO.
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1612 Virastopäällikkö Seppo Salmisen avajaispuhe virastopääl liköiden neuvottelupäivillä 8.5.1968, 4. Fa 105. 
KA.VM.JO.
1613 Esim. Valtion työvoimapolitiikassa odotettavissa kiristymistä. Virkamieslehti N:o 5/1968, 10.
1614 V. Kankaan puheenvuoro virastopäälliköiden neuvottelu päivillä 8.5.1968 (T. Ylisen alustus laskentatoi men 
suunnitte luelimestä ja alustukseen pohjautuva keskus telu virastopäälli köiden neuvottelupäivillä 8.5.1968, 11. 
numeroimaton sivu. Paavo Ranta sen kokoelma Ub 108. KA.VM.JO.). Taloussuunnitelmauudistukses ta ja sii-
hen liittyvästä keskustelusta myös Helsingin Sanomissa 9.5 .19 68 ollees sa uutisessa Yleismiehiäkin ehdotet-
tiin valtion pit kän tähtäyk sen taloussuunnitteluun ja Suomenmaan uutisessa Jo ensi vuoden valtion budjetin 
pohjana pitkänajan suunnitelmat. Molem pien sijainti Paavo Rantasen kokoelma Ub 108. KA.VM.JO.
1615 Valtion laskentatoimen sanasto, 1969. 
1616 Virastopäälliköiden neuvottelupäivien (8.–9.5.1968) pää tössanat. Paavo Rantasen kokoelma Ub 108. KA. 
VM.JO.
1617 Järjestelyosaston numeroimaton kirje Teknilli sen korkea koulun professorille Hans Andersinille 8.9.1970. 
Fa 132. KA. VM.JO.
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1618 Virastopäällikköpäivien (10.–11.11.1970) ohjelma. Fa 132, Paavo Rantasen kokoelma Ub 108. KA.VM.
JO.
1619 Vuoden 1966 koulutusta koskeva tilasto. Hb 176. KA. VM.JO. 
1620 Johdon seminaarin (24.–26.11.1966) osanottajaluettelo. Fa 93. KA.VM.JO.
1621 Vuoden 1966 koulutusta koskeva tilasto. Hb 176. KA. VM.JO.
1622 Järjestelyosaston johdon seminaaria koskevat kirjeet N:o 218/11/66, 16.11.1966. Fa 93. KA.VM.JO.
1623 Järjestelyosaston kirje N:o 318/11/67, 30.10.1967. Fa 101. KA.VM.JO. Johdon seminaarin (27.–
30.11.1967) ohjelma. Fa 101, Hb 76, Paavo Ranta sen kokoelma Ub 77. KA.VM.JO.
1624 Järjestelyosaston johdon koulutusta koskeva kirje N:o 521/11/69, 16.9.1969. Fa 119. KA.VM.JO.; Valtion-
hallinnon R-muistiossa 4/1969, 26 ollut johdon se minaarin esittely.
1625 Järjestelyosaston johdon seminaaria koskeva kirje N:o 618/48/70, 4.9.1970, 1. numeroimaton sivu. Fa 
132. KA.VM.JO.; Valtionhallinnon R-m uistiossa 2/1970, 20 ollut johdon se minaarin esittely. 
1626 Järjestelyosaston johdon seminaarin osanottajien valin taa koskeva kirje N:o 618/49/70, 1.10.1970. Fa 
132. KA.VM.JO.
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1627 Järjestelyosaston johdon seminaaria koskeva kirje N:o 618/48/70, 4.9.1970, 1. numeroimaton sivu. Fa 
132. KA.VM.JO.; Valtionhallinnon R-m uistiossa 2/1970, 20 ollut johdon se minaarin esittely.
1628 Johdon seminaarien vuosien 1966–1970 ohjelmat. Fa 93, Fa 105, Fa 132, Hb 76, Hb 77, Hj 27. KA.VM.JO.
1629 Johdon seminaarin (27.–30.11.1967) ohjelma. Fa 101, Hb 76, Paavo Rantasen kokoelma Ub 77. KA. VM.JO.
1630 Johdon seminaarin (6.–9.10.1969 ja 11.–14.11.1969) oh jelma. Hb 76–77. KA.VM.JO.
1631 Järjestelyosaston johdon seminaarin I jakson (12.–16.10 .1970) toimeenpa noa koskeva kirje N:o 
618/40/70, 2.10.1970. Fa 132, Hb 77. KA.VM.JO.; Joh don seminaarin järjestelykysymyksiä käsittelevä, 
päivää mätön moniste. Hb 77. KA.VM.JO. 
1632 Johdon seminaarien vuosien 1967–1970 ohjelmat. Fa 93, Fa 101, Fa 105, Hb 76, Hb 77, Hj 27. KA.VM.JO. 
1633 Johdon seminaarin (6.–9.10. ja 11.–14.11.1969) osan ottajaluettelo. Hb 76. KA.VM.JO.
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1634 Johdon seminaarien vuosien 1966–1970 ohjelmat. Fa 93, Fa 101, Fa 105, Hb 76, Hb 77, Hj 27. KA.VM.
JO.; Yhteenve dot vuoden 1968 johdon seminaarin (4.–9.3.1 968) alustuksista ja keskustelusta. Hb 176. 
KA.VM.JO.
1635 Johdon seminaarien vuosien 1967–1969 ohjelmat. Fa 101, Fa 105, Fa 119, Hb 76, Hb 77. KA.VM.JO. 
1636 Johdon seminaarin (12.10.–16.10.1970 ja 16.–20.11.1970) ohjelmat. Fa 132, Hb 77. KA.VM.JO. 
1637 Johdon seminaarin (6.–9.10. 1969 ja 11.–14.11.1969) oh jelmat. Fa 119, Hb 76, Hb 77. KA.VM.JO.
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5.8.6 Valtionhallinnon tuntemukseen johdattava koulutus integroi uusia 
työntekijöitä työyhteisöönsä
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1638 Johdon seminaarien vuosien 1967–1970 ohjelmat. Fa 101, Fa 105, Fa 132, Hb 76, Hb 77. KA.VM.JO.
1639 Johdon seminaarin todistusluonnos 14.11.1969. Fa 119. KA.VM.JO.
1640 Järjestelyosaston koulutussuunnitelma 25.11.1965, 3. Hj 27. KA.VM.JO.
1641 Järjestelyosaston vuosia 1965 ja 1966 kurssitoimintaa esittelevä päiväämätön ja allekirjoittamaton muis-
tio, s. 2. Hj 27. KA.VM.JO.
1642 Valtionhallinnon informaatiokurssien (11.–12.2.1965) ohjelma. Hj 27. KA.VM.JO.; Järjestelyosaston 
vuosien 1965 koulutustoimintaa koskevat tilastot, 10.11.1966 ja 22.8.1969. Fa 114, Hb 179, Hj 27. KA.VM.JO.
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1643 Valtiovarainministeriön järjestelyosaston hallintokurs sia (18–30.4.1966) koskeva kirje N:o 125/11/66, 
31.3.1966. Fa 93, Hb 75. KA .VM.JO.; P. Rantasen PM järjes te lyosaston kurs sitoi min nas ta ja val tion virka-
mieskoulutuksen ke hittämisestä 15.3.19 66, 4. Hf 21. KA.VM.JO.
1644 1. Hallintokurssin (18.–29.4.1966) ohjelma ja osanottaja luettelo (Fa 93), ohjelma, osanottajaluettelo ja 
materiaalit. Hb 75, Paavo Rantasen kokoelma Ub 118. KA. VM.JO.
1645 1. Hallintokurssin avaussanat 18.4.1966, 4. Paavo Rantasen kokoelma Ub 134. KA. VM.JO. Järjeste-
lyosaston kirjeet N:o 125/11/66, 14.4.1966. Fa 93. KA.VM.JO. 
1646 Peruskurssin hallintojakson (12.–17.9.1966) ohjelma. Hb 75. KA.VM.JO; Val tiova rainministeriön järjes-
telyosaston tiedo tuksia 2/67, 4. Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO; Val tionhal linnon R-muistiossa 
2/1968, 35–36 ollut hallintora tionalisoinnin peruskurssin esit tely.
1647 Valtionhallinnon johdantokurssin (8.–12.12.1969) todis tus luonnos 12.12.1969. Fa 119. KA.VM.JO.
1648 Järjestelyosaston valtionhallinnon johdantokurssia koske vat kirjeet N:o 657/11/69, 18.11.1969 ja N:o 
136/40/70, 10.2.19 70. Fa 119, Fa 132. KA.VM.JO.; Val tionhal linnon R-muistioissa 4/1969, 23 ja 5/1969, 37 
olleet val tionhal linnon johdantokurssin esitte lyt.
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5.8.7 Laskentatoimen koulutus tukee laskenta- ja suunnittelujärjestelmien 
kehittämistä
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1649 Valtionhallinnon R-muistioissa 2/1970, 19 ja 4/1970, 39 olleet valtion hallinnon johdantokurssin esittelyt.
1650 Suunnittelutekniikan kurssia (12–16.4.66) koskeva kir je N:o 102/11/66, 17.3.19 66, 1. Fa 93, Hb 75. 
KA.VM.JO.; Ks. myös P. Ran ta sen PM järjestelyosaston ku rs si toimin nasta ja valtion virka mies koulu tuksen 
kehittämi sestä 15.3 .1966, 3–4. Hf 21. KA. VM.JO. Siinä oli mm. maininta, että kurssit olivat aivan uuden-
tyyppi set.
1651 1. Suunnittelutekniikan kurssin (12.–16.4.1966) todistukset. Hb 75. KA.VM.JO. Sisällöistä tarkemmin 
suunnitteluteknillisen kurssin ohjelma. Fa 93, Hj 27, Hb 178. KA.VM.JO.
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1652 Suunnittelutekniikan kurssin (19.–23.2.1968) ohjelma. Fa 105, Hb 178. KA.VM.JO.
1653 Laskentatoimen seminaarien (16.–20.12.1968, 3.–7.2.1969 ja 20.–24.1.1969, 10.–14.3.1969) ohjelmat. Fa 
105, Fa 119, Hb 76, Hb 77. KA. VM.JO.; Valtionhallinnon R-muistioissa 2/ 1968, 40 ja 4/1969, 29 ol leet lasken-
tatoimen seminaarien esitte lyt.
1654 Laskentatoimen seminaarin (9.–13.3.1970 ja 13.–17.4.19 70) ohjelmat. Fa 132, Hb 77. KA.VM.JO.; 
Vrt. Valtion hallinnon R-muis tiossa 5/1969, 42 ollut laskentatoimen se minaarin esittely; Val tionhal linnon 
R-muistioissa 2/197 0, 31 ja 4/197 0, 52 olleet las kenta toimen seminaarien esittelyt.
1655 Valtionhallinnon R-muistioissa 2/1970, 31 ja 4/1970, 52 olleet lasken ta toimen seminaarien esittelyt.
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1656 Laskentatoimen seminaarin (16.–20.12.1968 ja 3.–7.2.19 69) ohjelmat. Hb 76. KA.VM.JO.
1657 Laskentatoimen seminaarien vuosien 1968–1970 ohjelmat. Fa 105, Fa 119, Fa 132, Hb 76, Hb 77, 
KA.VM.JO. 
1658 Valtionhallinnon R-muistiossa 4/1969, 27 ollut vaihtoeh tolaskennan kurssin esittely. Ks. myös järjestely-
osaston vaih toehtolaskennan peruskurssia koskeva kirje N:o 629/11/69, 4.11. 1969. Fa 119. KA.VM.JO. 
1659 Valtionhallinnon R-muistiossa 4/1969, 27 ollut vaihtoeh tolaskennan kurssin esittely, 27–28. Ks. myös jär-
jestelyosaston vaih toehtolaskennan peruskurssia koskeva kirje N:o 629/11/69, 4.11. 1969. Fa 119. KA.VM.JO.
1660 Järjestelyosaston vaihtoehtolaskennan peruskurssia (30. 1 1.–4.12.1970) koskeva kirje N:o 774/40/70, 
5.11.1970. Fa 132, Hb 77, Hb 176. KA.VM.JO.
1661 Valtionhallinnon R-muistiossa 2/1970, 28 ollut vaihtoeh tolaskennan peruskurs sin esittely.
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1662 Valtionhallinnon R-muistiossa 4/1969, 28 ollut vaih toeh tolaskennan kurssin esittely; Vaihtoehtolasken-
nan perus kurssin (24.–28.11.1969) ohjelma. Fa 119, Hb 76–77. KA. VM.JO.; Vaihtoehtolas kennan peruskurs-
sin (24.–28.11.1969) todistusluonnos 28.11.1969. Fa 119. KA.VM.JO.
1663 Vaihtoehtolaskennan peruskurssin (30.11.–4.12.1970) oh jelma. Fa 132, Hb 177. KA. VM.JO.
1664 Vaihtoehtolaskennan peruskurssin (30.11.–4.12.1970) a lustajien luettelo. Fa 132, Hb 115. KA.VM.JO.
1665 Suunnittelusihteeristön (EP/MLK) muistio Kustannus-hyö tyana lyysiseminaari 25.6.1970, 1. numeroima-
ton sivu. Hb 95. KA.VM.JO.; Valtion hallin non R-muistios sa 2/ 1970, 29 ollut kus tan nus- hyötyana-
lyysiseminaarin esittely.
1666 Sama, 1. numeroima ton sivu. 
1667 Kustannus-hyötyanalyysiseminaarin (30.9.–2.10. ja 4.–6.11.1970) ohjelma. Hb 95. KA.VM.JO.; Valtion-
hallinnon R-muis tiossa 2/1970, 30 ollut kustannus-hyötyana lyysiseminaarin esit tely.
1668 Valtionhallinnon R-muistiossa 2/1970, 30 ollut kustan nus-hyötyanalyysiseminaa rin esittely.
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5.8.8 Henkilöstöhallintoon liittyvä koulutus kiinnittää huomiota 
henkilöstöasioiden hoitoon
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1669 Kustannus-hyötyanalyysiseminaarin (30.9.–2.10. ja 4.–6.1 1.1970) ohjelma. Hb 95. KA.VM.JO.; Ks. myös 
Valtionhallinnon R-mui stiossa 2/1970, 29–30 ollut kustan nus-hyötyanalyysiseminaa rin esittely.
1670 Kustannus-hyötyanalyysiseminaarin (30.9.–2.10. ja 4.–6.11.1970) osanottajaluet telo. Hb 95. KA.VM.JO.
1671 Kustannus-hyötyanalyysiseminaarin (30.9.–2.10. ja 4.–6.11.1970) luentomateri aalit, mm. Muistio 
Kustannus-hyötyana lyy si 30.9.1970. Hb 95. KA.VM.JO. 
1672 H. Kron qvi stin PM Työsuh deasiain osuus valtion varainmi nisteriön järjeste ly osaston koulu tustoimin-
nassa vuonna 1968, 16.11.1967, 1. Hb 176. KA. VM.JO. 
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1673 E. Sunilan alustus, Valtion työehtosopimustoiminta, vi rastopäälliköiden neuvottelupäivillä 18.5.1967, 
12. Tätä lai nausta käytti järjestelyosas ton kou lutus pääl lik kö Harry Kron qvi st perustellessaan työsuh deasiain 
koulu tus toi minnan aloitta mista 16.11.1968 päiväämässään perustelumuistios sa Työsuh deasiain osuus 
valtion varainministeriön järjestely osaston koulu tustoimin nassa vuonna 1968. Molempien sijainti Hb 176. 
KA.VM.JO. Muistio oli esillä mm. valtion työehtosopi musasiain neuvottelukunnassa 23.11.1967. Hb 178. 
KA.VM.JO.
1674 H. Kron qvi stin PM Työsuh deasiain osuus valtion varainmi nisteriön järjeste ly osaston koulu tustoimin-
nassa vuonna 1968, 16.11.1967, 2. Hb 176. KA. VM.JO.
1675 Valtionhallinnon R-muistiossa 1/1969 ollut artik keli 25 vuotta valtion hal linnon rationalisointityötä, 
9–10; Vrt. vuoden 1968 työsuhdeasiain peruskurssien esittelyt. Järjestelyosaston tiedotuksia 2/67, 20.12.1967, 
7. Paavo Rantasen kokoelma Ub 5. KA. VM.JO. 
1676 Järjestelyosaston työsuhdeasiain peruskursseja koskeva kirje 17.8.1970. Hb 77. KA.VM.JO; Valtionhal-
linnon R-muistiossa 2/ 1970, 23 ollut työsuhdeasiain perus kurssin esittely.
1677 Valtionhallinnon R-muistiossa 5/1969, 39 ollut virkasuhdeasiain peruskurssin esittely.
1678 Valtionhallinnon R-muistossa 2/1970, 18, 23–28 olleet henkilöstöhallintoon liitty vää koulutusta koske-
vat esittelyt.
1679 Tuomisto 1986, 248.
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1680 J. Mattilan kannanotto Mietteitä valtion henkilökuntapo litiikasta Virkamiesleh dessä 4/1969, 7. Ver-
tailun vuoksi voidaan todeta, että yksityisiä yrityksiä palveleva henkilöstöhal linnollinen koulutus alkoi 
maas samme joitakin vuosia aikaisemmin. Teollisuuden Työnjoh to-opistos sa ryhdyttiin järjestä mään ns. 
henkilöstöhallin non runko kursseja 1960-luvun lopulla.  Kauppakorkeakoulun ope tusoh jelmaan tuli ensim-
mäinen henkilöstöhal linnon kurssi vuonna 1967 (Lilja 1987, 187).
1681 Vuoden 1968 työsuhdeasiain peruskurssien esittelyt, Järjestelyosaston tiedotuksia 2/67, 20.12.2967. Paa-
vo Rantasen kokoelma Ub 5. KA.VM.JO.; Järjestelyosaston kirjeet N:o 283/11/68, 29.7.1968 ja N:o 96/11/69, 
7.2.1969. Fa 105, Fa 119. KA.VM.JO.; Vrt H. Kronqvistin PM Työsuhdeasiain osuus valtiovarainministeriön 
järjestelyosaston koulutustoimistossa vuonna 1968, 16.11.1967, 2. Hb 176. KA.VM.JO.; Valtionhallinnon R-
muistossa 2/1968, 36, 4/ 1969, 23 ja 5/1969, 37–38 o lleet työ suh deasiain peruskurssien esit telyt.
1682 H. Kron qvi stin PM Työsuh deasiain osuus valtion varainmi nisteriön järjeste ly osaston koulu tustoimin-
nassa vuonna 1968, 16.11.1967, 3. Hb 176. KA. VM.JO.;  Valtionhallinnon R-muistiois sa 2/1968, 36, ja 5/1969, 
38 olleet työ suhdeasiain seminaareja kos kevat esittelyt. 
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1683 Järjestelyosaston kirje N:o 284/11/68, 29.7.1968. Fa 105. KA.VM.JO.
1684 Valtionhallinnon R-muistiossa 2/1970, 24 ollut työsuh deasiain seminaarin esitte ly. 
1685 Työsuhdeasiain peruskurssin materiaalit vuodelta 1970. Hb 101. KA.VM.JO.
1686 Vuosien 1968–1970 työsuhdeasiain peruskurssien ohjelmat. Fa 105, Fa 119, Fa 132, Hb 77, Hb 176, Hb 
178, Paavo Ranta sen kokoelma Ub 71. KA. VM.JO.
1687 Vuosien 1968-1970 työsuhdeasiain seminaarien ohjelmat. Fa 105, Fa 119, Hb 77, Hb 176, Hb 178. 
KA.VM.JO. 
1688 Valtionhallinnon R-muistiossa 2/1970, 26–27 ollut vir kasuhdeasiain seminaarin esittely.
1689 Järjestelyosaston virkasuhdeasiain kurssia koskeva kirje N:o 621/40/70, 4.9.1970. Fa 132. KA.VM.JO.
1690 Valtionhallinnon R-muistiossa 2/1970, 25 ollut virkasuh deasiain kurssin esittely.
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1691 Vuosien 1969–1970 virkasuhdeasiain seminaarien ohjelmat. Fa 119, Fa 132, Hb 77. KA.VM.JO. 
1692 Valtionhallinnon R-muistiossa 2/1970, 27 ollut virkasuh deasiain seminaarin esittely.
1693 Virkasuhdeasiain peruskurssin/ virkasuh deasiain kurssin ohjelmat. Fa 132, Hb 77, Paavo Rantasen ko-
koelma Ub 5. KA.VM.JO.
1694 Virkasuhdeasiain peruskurssin ensimmäiseen ohjelmaan (2.–6.2.1970) tehty merkintä. Hb 77. KA. VM.JO.
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1695 Valtionhallinnon R-muistiossa 4/1970, 49 ollut virkaeh toseminaarin esittely.
1696 Virkasuhdeasiain seminaarin vuosien 1969–1970 ohjelmat. Hb Fa 119, Fa 132, 77. KA.VM.JO.; Piirihal-
lintotason työsuhdeasiain peruskurssien ohjelmat (1970). Fa 132,Hb 77, Hb 101, Hb 115. KA.VM.JO.
1697 Val tionhallinnon R-muistiossa 4/1970, 31, 46–52 ollut henkilöstöhallintoon liitty vää koulutusta koskeva 
esite.
1698 Teollisuuden Työteholiiton koulutustoiminta keväällä 1949. Tehostaja N:o 10/1948, Liite n:o 2;
Ensimmäinen koulutuspäällikkökurssi. Tehostaja N:o 10/1948, 320.
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1699 Järjestelyosaston koulutussuunnitelma 25.11.1965, 4. Hj 27. KA.VM.JO.
1700 Esim. vuosien 1959 ja 1960 kursseja koskevat arvostelut. Hj 27. KA.VM.JO.
1701 Järjestelyosaston kouluttajaseminaaria koskeva kirje N:o 242/40/70, 16.3.1970, 1. numeroimaton sivu. 
Fa 132. KA.VM.JO.; Ks. myös Valtionhal linnon R-muistiossa 5/1969, 44 ollut koulut ta jasemi naarin esit tely.
1702 Sama; 1. Kouluttajaseminaarin II ja III jakson ohjelmat. Fa 132, Hb 77. KA.VM.JO.
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1703 Kouluttajaseminaarin (23.–24.3., 4.–9.5.1970 ja 25.–29. 5.1970) osanottajaluette lo. Hb 77. KA.VM.JO.; 
Kevään 1970 koulutus toimintaa koskeva päiväämätön tilasto. Hb 176. KA.VM.JO.
1704 Sama.
1705 Järjestelyosaston kouluttajaseminaaria koskeva kirje N:o 59/40/71, 25.01.1971. Fa 144. KA.VM.JO.; Val-
tionhallinnon R-muistiossa 4/1970, 51–52 ollut kouluttajaseminaarin esittely.
1706 Järjestelyosaston Sopimus kouluttajakoulutukseen liitty vän opetusohjelman kehittämisestä 5.2.1971. 
KD: 115/11/71. Fa 144. KA.VM.JO.
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��	2��2����
�����	������	2�	���������	�������	�).-	������	������3����������	
���3����	������
1������
�#	��������	������3��������	�3����������	���,
��	�����	����	����������	4	�������������������	�������������	������	����,
�

���	�����	���������	
1������	�������������	 2�	3��������	������2��	



��	

��������������	 ��������������������	 ����������	 ��������1���	 ��������,
���	 ���������������	 3�������3�����	 �����
������	 ��������	 
3�������,
����������	����������	��������	3�����	2�	����	3������������	2�3��3�����#	
��������	 �2������	 ���
�����	 2�3�������	 3�����1�13��������	 2�	 ����������	
����	 ����������������	 ����������	 ����������	 ������	 �
��������������	
2��2�������2����#	

�������������������	 �������	 3��������	 ������������������	 �����	 ����,
�����	��������	3��������	 2�3���	 �3��������	 2�	 ������
1�	 ���������	
��3�������#	 ��������,	 ���	 ����������3�����	 2�	 
�������3�����	 �������	 ���
,
����	 2�3�����3���	���	�������������	 �3���	/�3������	����������	����	
������	 2����	��#	������������	 2�	��������������0	������	����������#	J���,
�����������	������������	
1�	������������	3
1
��3��	�����	�����	�����,
������	���������	��3����������	��3���������	�����
��

�	
1�	2�	�3�����	
�������	 ��3���	 ����������	 �������������#	  �3��������	 ��3�������	 ���3,
�����	�
1�	 
1������������	 ���������	��3��������#	<��	 ���	 ���	 ��	
�������	 2�	 
1��������	��3��	����������	�������	��
��	�������#	 ��,
�������	��3���	������������	��	�������
#	�)*�,�����	������	�������������	
2�	 ��3�������	 ��3���	 �
���

������	 �������������	 ���	 ��3������#	 ������	
������
1�	������������	�����������	��3���	����������	2�	3
����������	��,
3�������#

%������,	 2�	 ���������2��2��������	 2�	 �����2�3������	 ��3�������	
3��������	��������	����������	���������#	$����	���	�3��������	��2�����,
�2��	������3��������	������������	����������������	������	����������,
���	��������������	���3��3�2��	�������	���3���	�������	 �1
���������	 �1
��	
�����	:��2��������������#	����������������	������	2�	���	2���2�	2��2����
,
������	�����
���	3���������������	���������������������	��#	������������,
2�������	2�	��������������	�������������	����	������,	2�	������1����	���,
���������	2�	�������	����������	��3��������#	7�������	���������	���������	
���������

��	 �������	�����������	3������	 ��3����	 ���
�����	 �������3����	
����������	 ����������	 2�	 �������������������#	 �������������	 �����������,
��������	�����	�����
�	�
1�	������������	2�	���1�������������
�	��,
3��������#	�������
����1����	 ����������	 ��������������	 ������������	 2�����	
��
����	3
�����	�������	����������������������	3����2��	���������	����#	��,
������	�������������	2�	�������������#	������1�13���������������	�����������	2�	
�����2�3������	��������������	��2����	��������	3�����1�1�	2�	2�3���	�������	
���������������	 ��3��������	 2�	 ���������������	 ������������#	  ����������	
������	 2�	���	 2���2�	������������	���������	 ����������	������2��	����,
�����������������	2�	�������������	2�3�������	���
����	
1����������2��2��,
������	 ��3��������	 2�	 ������	 ���������	 �����������������������	 ���������	
���������������	 ��#	 ���,	 2�	 ������������
1���	 ����	 ��������	 2�	 ��������	
���2��������#	  ��������	 �����������	 ���	 ������	 ����2��	 �����������	 �����,
�������������	����������	����	
3�������	
1���2��	��������������	
1�	���,
�������	�����	��
���#	



��


������1�13������	2�	���3��	���
��	�������	�������	��3�������	��3���,
��	 ����	 �).�,�����	 2����������������	 ������	 ���3��	 ���
���	 ��3���	 ���	 ������
	
������������	2�	�������	�)��	��3���	2�	3�����1�13������	���	����
	
3�����	
�)-�,�����	���������,	 2�	��������������32������	��������	����������	��3,
����#	 ����������������	 ���	 �).�,�����	 �������	 �����������	 
���	 2��2����
,
������	 ��������	 ������������#	 �����	 ����	 �����	 2�	 ������������	 �2�,
����	 �������2�	 ������3����������	 2�3���	 ���������������	 ��3����������#	
 �������������	��2��������	��3�
�	����������	�������	��������	���3����	
��
���1�	
1�	����������������	 2�	������3��������	�3������#	�������,
������	 ���
����	 ������������������	 ���������������	 ������	 �����	
����������	 /�).+0�	 2���	 ������	 �������������2�#	 ��
���1�	 �����������	
��������	������	�3���������	��3��������	�������	�������������������,
1�	
����1	 /������������	�������������	 2�	���	2���2��	�����������3�����1�	
������	 �������������	 2�	 �����������0	 2�	 ��������������	 ��3�	 �����	������	
�3��������#	������������	 �
��������	�����������	�������������	 2�	 �,
����	������3��������	��������
����
����#	$���	�P�	�������������������	���	
��������	 ���������������������#	 
1����2�����	����1�
�����	 �������	 ����,
�����������	������������	��3�������	�
����
�����������	2�������	���,������,
�#	J�������������������	���	�����	��3���
3����	 2�����	
131�	�������������	
������#	������������	�������	�����	3���������������	����������������	
2�	����������	���
��3������	������3��������	����	���	��3������	���������	
��3�,���������#	8
1�	�������,	2�	���������2��2��������	����	�����2�3������	
��3��������	�����
�
	��������������������	���
�	�����������	��������,
��������	 �����	 
1���������	 2�	 ����	�������������	�����	����������	 ���,
�����2�	����������#	

8��	�3��	��3����������	���
����	�����������	/2�3�����������	2�	������,
������	�������0	�����
���	�������	������������	����������	����������#	
!�3���	
�����������	2�	������������	�������	�����	������	������	�����������	
:��2�����2��2�������	��
11�������	 �����	 2�3����	�������	���������	 ������,
��#	<�����	������3��������	������2��	���
����������2������	/��#	�����11����	
2�	����������0	��2������	3���������������	��3�������	������3��������	2�3,
��������������#	"��
�����	 ���������������	������������	 2�	 �������������,
�������	2�3���	���3���	��	3������
�����12��	����������	�������������3��,
���1������	/�����������,�	�������������,	2�	
1����2�0	�����	������#	7�����	
�)*�	 �������	3���	���	 
3�����	�*�#	%������	 �����	 ����	 ���������	 ���2���	 2�	
�������2�#

����	 3�����1�13��������	 ���
��	 ������	 ��	 ���������	 3�����1�1�������	
���������	 ��������	 2�3�3�����1�1����	 2���	 2����	 �3�������	�������	3��,
��3�����	 3�����1�13��������	 ���
����	 �������#	 ����������	 ���������	 ���	
����������3���	�3��3��	���
�����	�
�
�
�������	�������	��3�������	����	��,
��������������	�����������2��2������	����	���2����	3�����1�13������	2����	
��3�������	3��������#	������2����������	���	�����������	����������������	2����	
�����	
����������2��	������	��3������#	����������	����������	 2�3��,



���

��	 �����	 ��	 3�����1�1����	 ����	 ��������	 ������
��	 ���������	 ���������	
����	�)*�,�����	������	����	��3�����	��3������	�����������������#	

7�����	����������	�����	������
�	����������	�������	���������	��	���	�����	��,
3����	 /�������������������	 �����	 ���	 �.��	 ������2������	 ����	 -)��4-))�0#	
8�#	����������	��3���

���	2�	�������������	�������

�	���
����	���������	
������	����������������	�������	���2�	������3��������	�������	�������,
�����������	 �����	 ��32���	 ������������	 �������������	 ���������#	 �����,
��	���
����	���	�����	���������	������	�����������������	/7��0�	����	
�����	���������	������������	�)*�#	7����	������	����������������������	
���������	 ���	 �����������	 2��2����
������	��������������	 �3������	���,
�����	������3��������	3�����1�1����������	 2�3������	 2�	�����������	 ����	
����������	 �����������������������	 ���������#	 ���������������	 ��,
�������������	 �������	 ����	 �����	 ����	 �����������������������#	 7����,
������������	 ���3����	��������	 �����	 �3�
����	 ����������	 
1������	
�����������������������	 2�	 �3��������	 �����������	����	 2��2����
������	
3�����1�1��������	 3���������	 ��3������	 ��������	 2�3���	 3�����1�13�����,
���	��3��������	
3���
1���	������	�������������������1�	
����1����	����,
��#	 ��3�����
1	 �������	 �������������	 ��������	 �
����
�����	 ���2����	
��������	 ��������3������
����1����	�����	 �������	 ��������	 3�����1�1��������	
�������	������	3����������������	���������	����������	2�3�	2�	��3�������#	
7�������	������	�������	�������	�����	��
���1����	3�����1�1��������	
3�������	�����	��	�����#	$�	���������	�������	�)*�	�������������	������,
����	3�����1�13���������������1707#
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6 KOULUTUS- JA TUTKIMUSTOIMINTA RAKENTUU 
OSAKSI VALTIONHALLINTOA

 ���������	�����������	���	��������	����������	���	�������������������1�	
2��2����
������	2��2�����	3�����1�1�������,	2�	������������	2�	����	��	
�������	������	������3�������	�������	�)��4�)*�#	%���	�4-	���������	��,
�������������	����

���	�����������	�����	�����	���������	2��2����
������	
�����������	���1��������	3�����	�������������	������	����	3�	
��������	
������3��������	 �����������	 
3�������������	 2�	 �������������	 3�����	 2�	
����	3�	���3��	��������#	�
��	���	���	����
����������	������������	�����,	2�	
����������������	3�	������������	���������	����	�����	��������	������	
2�	��������	����	������	�������	��������	�2����,	 2�	 �����������	 /�����,
�����	�����0�	����	������	������������	2�	����	�����������	���	�������,	2�	
�������������	/�������������	3�����0�	����������	���	�������,	2�	���,
���������	 2�	 ������	 
3�
�	 ������3��������	 �����������	 ���������������	
3���������#	;�����	 ����	 ��������	 �������������	 ���������������������	 ���,
�����������	�
���	�
��������	������������������������	�����
����	��2����	
2�	��3�������������	��3�����	 2��2����
��������	������3��	����������#	���,
���	�2��2�����	������	����	�������
	
3�����������3��	�#+�	�#��	2�	-#)#

�����������	 ��������	�����	���	 ��������	���������������#	%���	.#�	 �
,
�����	
�����
��	3��������������	�����������	��2����	2�	��3������������,
��	�����	�������	�����	�����	�����������	���	����	�������#	%���	.#�	��������	��,
���������	��
�
2�	�����������	��������2�	�������	2�	������	�����������	��3���	
����	���������	2�	��
���1�	������	
3�
�#	%���	.#�	����	���1������	�����,
���	������������������	�����	5������������	��3��������5	/��#	���	�#	��0#	
��	�
�����������	�����������

����	2�	������	����������	�������	���������	
������2��	 ���2�	 2�	 
3�����

����	 ����	������	 ���3�����	�����
���������#	
%���	�����	�
1�	����	����	����������	��
�
	������	�����	����	����	���,
������	2�	��3��	3�������	�
����
���	2�3����	2��	��	�����	��������	�
����,
��	 ��������
��12��	3�������	 2�	��������������	�����������#	�
������,
����	�������P�������������	
�����
��	��
��	3
�������	 ���������	
����	�����������	���������	2�	���������	���1������#	$�	�������	����������	

�����
��	 53��������������5	 2�	 5����������	 ��3���������	 ���������5#	 $�	
���	���2��	���	�����	����	���	2�	�����	���3��	���	���	���3��#	8�������	
�����	�����	����	2��2����
������	�����������	������������	����	�����,
���	2�	��������������	����������	�����������	��#	��������2�	�������	3
���,
����	��
���	�������	����2���	��������	��3������	�������	2�	�������	
��������	��������	����	��3��	���������2��2��1�3��	2�	�����������	�����2���	
��������	���3���	�������������	�������,	2�	������������	��������	2�	���	
����������	�����	���#	%������	.#�	�������	��������	������������	2�	�����	��	
����,�����	���������	����1�3��#
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6.1 Hallintotoiminnan uudistamisen rajat ja mahdollisuudet

 ������������	 ��������	 ��	 ��������	 
3�������������	 3�����	 ������,
3����������	2�	���	����	�
1�	2��2����
������	�������,	2�	��������������	
�������������	���������	����	��
���	����	���������
����
����	�����	2��,
������	2��������������
1	����	�)��,�����	������	�).�,�����	�����������	��2��,
����	�����������#	!��2����
�����	��2����	������������	3��������	2�	��3�����,
��������	����
���������#	7�����3��������	����2���	2�	�����������	�����2���	
��������������	�������	�2����,	 2�	 �����������	�����	������	
3�����	 ����,
������������	�������	3����������2��	���������	2�	���������������	������,
�����	�)-�,������	��3���	������	������	�������3���������#	����2���	����,
����	���	�������������	������������	�������	9���������������	�����������	
�����2�	 �����3���	���������������	 2�	 2������	������	 ���������������	
������	 2��2����
�������	 ������3��������	 ���������������	 ��������������#	
7�����3���	 ��2�����	 ���������2��2��1	 
1��3���	 �3�2��	 ����������	 2�	
�����������	 ��������������	 ���������	 �������������#	 7��������2��2��1	 2�	
2��2����
�����	������	���������������	��������	�����	������	������	�����	3��,
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1708 Vrt. Lähdesmäki (2003, 198), joka esittää, että julkisen sektorin kokonaisvaltaiset uudistamispyrkimyk-
set voidaan ulottaa Suomessa jo 1970-luvun alkuun ja öljykriisiin.
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1709 Esim. Tiihonen 2006, 149. 
1710 Sama, 20–21. Ks. myös Tuomikorpi 2005, 82.
1711 Vartola, 2004, 55, 104, 236–237.
1712 Lähdesmäki 2003, 63–64.
1713 Pekonen 2005, 246–248.
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1714 Vartola 2004, 117. Ks. myös Lähdesmäki 2003, 64.
1715 Tiihonen 2006, 34.
1716 Tuomikorpi 2005, 12.
1717 Sama, 206–207.
1718 Rationaalisesta ja inkrementalistisesta suunnittelusta esim. Vartola 1977, 111–118; Viimeksi mainitusta 
Tuomikorpi 2005, 202.
1719 Myös Vartola (1977, 130) toteaa, että kehittämistoiminta on ollut varsin erillään poliittisesta päätöksen-
teosta.
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1720 Jyrki Reunanen: Haastatteluja hallinnon järkeistämisen historiasta, ei päivämäärää: Jaakko Uotilan haas-
tattelu 24.2.1989, 58. Sami Karhun aineisto. HKOA.
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�������,	2�	��������������	2�	������	�������	������	�����������	
������	������3�������	���	������	�
�
���#	$�����	�

�	�����	����������	����������	
�����	��	������	������
�������	�2��	���������	2�	���������#	J������������	
����������	7��N�	����������������	 ������	 �)*.	 ������	����	 �������	 �)-�	
��3���1725�	 ������������	 2����	������������	 
1������������	�)+�,�������	
���#	 
1����������2��2��������	��3�������	���	 2��2����
������	���������	
�����������	��	��������	���	��������	
3���������	��#	������#	8
1�	�)+�,�����	
�������������	�������	���������2��2��������	��3�
������#	8�����������,
����	 ��������������������������	������1��	 �3���	 ���2��	���	 ��
����	
������	 ����������	������������	�������2���#	 ����	$���������	�������	��3����	
�����	������	 ��N���#1726	�������
����1����	
1�������������	����������	
�)*�4�)+�,��������#	7�����	�).�	���1�	����	3��������	��3�������	2�3��3,
���	�)+�,�������	�������	����	3�������	�������	���������	�������	����	
�))�,�������1727#	

1724 Vrt. Temmes 1992, 198–199.
1725 Toimistotyön kehittäminen 1976, 5. 
1726 Tapio Nevalaisen haastattelu 24.8.1998; Matti Isotuvan haastattelu 18.12.1998. Sami Karhun aineisto. 
HKOA; Tapio Nevalaisen haastattelu 3.9.2002.
1727 Karhu 2006, 203, 322–323.
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6.2 Erilaiset teoriat ja opit resursseina työn tuloksellisuutta ja 
työhyvinvointia ratkottaessa
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�	2�������	3�����	�
1,
3�����#	����������	��������������	������������	��32�����������	���������,
�����	���3��	������	��������������������	�������	������3��������	
������	����,
�����	2�	������������	������3��������	�������������#	 �����32��	����������	
������	��������	�������	������������	�����������	5��������5�	����	����
���	
������	 2��2����
������	 2��2������	����������	�����	����������	������������,
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���������	 ����������	 ��������2�3	���	 ���	�����	 ������3��	������	 ��������,
�����	��������	�������	3���	������������	��	��������	��	��31	��3���	/�#	-4.0	
��	���	�����	
�����������#	��������	����������������	��������	������������1728	
��������	��	 $�����	 /�)-�0	 ������	 ��������	�����	����	����	 �����	 ����
	  �
���	
/�+-.4�)�-0	���	2�	������	�����	����	����	������	������������	��
����#	 �
��,
���	 ���������	��	 ����������	 
1����	�����	 ������	��	 ����	����������������	
������������	 ������#	  �
�����	 T����������	 2�3���	���5	 ���������	 ������,
����������	 ���	�����	�����	 ����	 ��3������F	 �)��,�������	 6�������	��	 ��3����	
�����	������	 2�3�������	 /�=����9=	 ���������0�	 �)��,�������	 ����	�������	
2�3�������	/���������0�	"���������	�����������	�)��,�������	�����	�����,
���	������	���	�����	����	��������	�����#1729	 �
����	 2����	�
����
���	 ��,
�����	
���������	T�
��������5	�������1730�	2�������	�����������	2�	�2��������	
&3�
����������	�����	��	���2�����	�������	�++.4�)��1731#	���	��3����	
1������
�,
��	��#	 
1���������	 ��3���������	 ������������
�
�
������	 
1�2�3�����,
����	����������	3�����1���������	2�	�����������1732#	J��������������	�������	
�
�
����	"���������	 �����������	������������	 ����������������	 ���,
�����������#	�����	2������	�
�����	�����������	/���������������0�	����������	
2�3������	/�=����9=	�����������0	2�	��������	
����������������	/������,
9��	���=�=��0	
3����������	�����������	������	���	����������	������������,	

1728 Suomalaisten rationalisoimismiesten kurssimatka Saksaan toukokuussa 1943. Tehostajalehti 1/1943, 24–26.
1729 E. Niini, Tavoite ja menetelmät. Teollisuuden rationalisoimistoiminnan kehitys ja nykytila. Tehostaja 
2/1954, 6–9.
1730 Helle ym. 1947, 5. kirje, s. 2.
1731 Rose 1975, 44, 49.
1732 Taylor 1914, ks. myös Pukkila 1959, 43.
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1�	�������	����������#	 ����	
����������������������	3�����	���������	�������	�������	�����	������	������,
����	 ��
���
�����������	 �������	 2�	 ���������	����	 
131���2�������	 �����,
�����	��������	2��	3��������	�����	�����������	/�������0	2�	2���	
���
�,
��#	���	������	���	������	T�3��������5�	���	��	��3�
�	�������	������������	
���1��3��	 ���2�������#1735'3��������	���	��3������	������	���������������	
�����������������	 ��
���	3
�������	��
�����������	 2�	 �
���������	 ��������,
2�3����������1736#

&3�����	 �����32��	 2��2����
������	 �����������	 ���������	 ��������,
����	 2��2����
,	 2�	������������������������	
1�3�������	��������������,
���������	 ����	 ��������	 2�	 ��������	 ����������	������	 �32��#	 6����	
��3���	������������	����������	�
1�	��������������������	����������������	
/���
�����	
1����21����	���������0	2�	
1���
���������1737�	����	������	�
1,
3�����	:�����������	 ���
�����	 ��
����������	 ���������������#	$�#	 �
��������	

1���������	 ���	 �
�����������	 
1�����������	 ���	 3�������1738#	  
1���,
������	�3����	������	����������	3������	��#	��������������	 
1�2�����	 2�	

1�	���������	���	������2��	����������	������3��������	������������������	��,
�������	 ���21�3��#	 �)��,�����	 ����2�	 ��	 ����
	 ���������������	 ���������3��	
������3���	�)-�,������	��3���	������������	��������	���������������������	
����������	������2���	 �
����	R��:��3	 /8 80	 2�	��3�����	������	�)*�	��3,
���	�����������	�������	(����>	/��������2��2�������	���2�0	2�	A�
��	/��������,
2�3���	 ���0#	$��2�	 ����������	 ������	 ����������	 ��������2�3���	����������	
��3��2����	 ��������	 ������	 �����������

����	 ����������	 �����2����1739

/��#	�#	+4)0#	
8
1�����	�)��,�����	:��������	��������������	2�	���3��	�����
���	�3�����3,

�������������	����2�	��	����
	�������3�����	����������3��#	�����	3�����,
���	����	�����������	�����������	������	/�))�01740#	�����������	������,

1733 Helle ym. 1947, 5. kirje, s. 3.
1734 Niini 1947–48, 3.
1735 Helle ym. 1947, 5. kirje, s. 4.
1736 Michelsen 2001, 76.
1737 Eteläpelto 1979, 4–5. Työnpsykologiasta ja työntekijöiden valinnasta alustaneen Ohto Oksalan työyh-
teisön, VR:n psykoteknillisen laboratorion tausta-ajattelun ja testistön katsotaan perustuneen saksalaiseen 
psykotekniikkaan.
1738 Esim. Taylor 1914, 135–136. Myös Teknillisen kirjeoppilaitoksen Tietomiehen oppimateriaalissa työn-
tutkimus ymmärrettiin suppeammin. Työntutkimuksilla tarkoitettiin työmenetelmiä ja työn suorituksen 
tutkimista ja tulosten käytäntöön soveltamista. Helle ym. 1947, 5. kirje, s. 10.
1739 Esim. Seeck 2008, 51–64, 164, 167–169. Hallinnollisen koulukunnan edustajista viitattiin eksplisiittisesti 
järjestelyosaston koulutuksissa vain Fayoliin, ei Urwickiin.
1740 Kettunen 1994, 359.
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	���,
���	 �����������	 �
�
�	 ����������	 �����������	 2�	 ���	 ���
3�����

�����	 ����	
2��2����
������	����������	�2���������#	

;3�	;������	������	 �
���	�����	����	����������	��	:���������	������,
���������	��3������	������������	�
1�	 �3�����	 
1��������	 �3���������#	
(���������	 ���������������	 �����������	 ��32���	 3��	 ����	 
1�	 ��
���������	
�����	����������	��
���1�������	��������	��	������������	��32����	������	

1�2�3�#1742	8�=3�����	/����0	��2����	
1�	��
���������	��������	���������	
6���������	�����������	����	8�����:�����	������	������	�)��,�������	�3
�,
3��	 �����������	 2���	 �
3�
���	 3
1�
������	 �����������	�������������	
������	 ���������	 ��
������������	 �����������	 ����������	 &3�
����������	 2�	
��������	����	�������	"���������#	����������	��
������������	�
��������	��3,
��������	5���������������	��������5�	�
3�
���	�����������	�
1�	���������	
J�����3������������	 �������	 �)��	 ��3���#1743	@��=�����	 /�)-)0	������	����	
3�����13������	 /���������	6�����������0	 ��	3�����1��3��������	 /�����	
J�������0	�����	�������	������������	��������������#	"����	������	�
�
�	
�������	���2�2��	
1����2�2�����2��	�����������������	������������	2�	����,
���������	 ���������	 �����#	 ������1��3��������	 �����	 �
���	 ������,
��������	��B3����,���������	����	���������	������	�)�+	���������	"���	
8�
��	 2�	3����	 �����������	 2�3�����#	@��=���	����	 ���������	 ��������2�3��	
��������	 ���2�������	 ����������	 3�����13��������	 ��������#1744	���=�	 /���+0	
����	�3�����3�������������	������	�����������	��2���	�����������	2�����	
���2���	2�	���������2��	2���	
3����	����������������	2�	
1������	�3�����3,
������	�����
�
	2�3�������1�����	����	3�����1�13��������	��3�������1745#	

!��2����
������	 �������	 �����	 ����	 ������	 �)��	 2�	 ���2���	 �)-�,��������	
2���	������������	���2�������	2�	������������	������3��	����3
������	�����,
������	�������	���	 �����	������	 �����������	 2�	 ���������	 ������	�����,
���	 ���������	 ������������#	 "����������	  G',��������32������	 �����
,
���	 
1�2�3�2����	 �������	 �,�������	�������	 ����	 �
��������	������2������	
/������	������	���������	����������	�32����0	��	�3�����3�������������	
����2�	/�������	���������	����������	�����	
1���������	�����
���	���������,	

1741 Sama, 364–365; Seeck 2008, 134–135.
1742 Esim. Oksala, ei painovuotta, 8–10.
1743 Michelsen 2001, 48–49.
1744 Drucker 1959, 311–312, 317–319.
1745 Seeck 2008, 112, 130, 151–152.
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8����B��	����3����������	���?:�����	
1


����

��������	%�B����	2�3����,
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1746 Esim. Seeck 2008, 138.
1747 Kauppi 1989, 45–47.
1748 Koulutusohjelmaan kuuluu kolme erillistä ohjelmaa, jotka ovat sisällöiltään varsin erilaisia, joten niitä 
olisikin arvioitava sekä sisällöt että opetuksen järjestelyt huomioon ottaen. Vrt. Tuomisto 1986, 212, 325–326.
1749 Keskeisistä teoreetikoista esim. Seeck (2008, 113–128). Vrt. Vartiainen 1994, joka sijoittaa yllä esitetyt 
lähestymistavat uuteen ihmissuhdekoulukuntaan.
1750 Premfors 1984, 44.
1751 Kettunen 1994, 362, 1997,91; Seeck 2008, 94, 136, 139, 279–280; Vrt. Vartiainen 1990, 28.
1752 Toikka 1985, 40–66, Toikka 1984, 140–147.
1753 Myös Kauppi 1989, 126.
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1754 Esim. Engeström 1993, 125–126, Engeström 1995, 27. Raija Julkunen (1987) liitti jo vuonna 1987 hu-
manisointiliikkeeseen laskemansa työn uudet organisaatiomuodot (mm. työn laajentamisen, rikastamisen, 
osittain itseohjautuvat työryhmät) osaksi työprosessin rationalisointia.
1755 Vartola 1977, 119–120.
1756 Seeck 2008, 278, 280–281.
1757 Eteläpelto 1979, 7.
1758 Tuomisto 1986, 263–264. Työnjohtajien koulutuksesta myös Kettunen 1994, 355–357.
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1759 Käännös CIOS-järjestön pääsihteerin Hugo de Haan’in ar tikkelista Ratio nalisoinnista produktiviteettiin, 
10.9.52, 8. Ha 21. KA.VM.JO.
1760 Vrt. Pekonen 2005, 239–242. 
1761 Filander 2000, 37.
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1762 Seeck 2008, 114, 126–127; Vartiainen 1990, 8, 43–44.
1763 Seeck 2008, 155–159, 189–192.
1764 Sama, 164, 172–180.
1765 Marjanen & Halavaara 1970, 203. Paavo Tarvaisen mukaan Marjanen kävi opiskelemassa SOB-ajattelua 
USA:ssa. Paavo Tarvaisen haastattelu 13.10.1998. Sami Karhun aineisto. HKOA.
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1766 Perustietoa johtamisesta, 1979, 20–23, 33–34. Ks. myös Virkkunen 1990, 68; Tieteellisen liikkeenjoh-
don ja ihmissuhteiden koulukunnan lisäksi sen taustateorioina on pidetty systeemiteoriaa ja byrokratiateorioita 
(Temmes, A. 1990, 16–18). Vrt. Vartola (2004, 223), jonka mukaan modernin johtamisajattelun juuret ovat 
ihmissuhteiden koulukunnassa (ihmisten johtaminen) ja Druckerin tavoitejohtamisessa (asiajohtaminen).
1767 Teknillisen/tutkimustoimiston päällikön, Tapio Nevalaisen haastattelu 3.9.2002.
1768 Julkunen 2008, 120.
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1769 Vrt. Temmes 1992, 198–199.
1770 Miettinen 1989, 21–23.
1771 Esim. Verohallituksessa oli toiminut koulutuspäällikkö vuodesta 1962 lähtien, TVH:ssa oli tehty ensim-
mäinen koulutusohjelma vuonna 1965, koulutustoimikuntia oli perustettu ja koulutustarvekartoituksia tehty 
vuodesta 1966 lähtien, pää- ja sivutoimista koulutushenkilöstöä oli hallintoyksiköissä arviolta 80 (Venna & 
Rautiainen 1990, 161). 
1772 Engeström 1981, 10.
1773 Vrt. Galbraith 1967, 12–17 ja Kronqvist 1969, 8–9.
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1774 Drucker 1959, 251–252.
1775 Sarala 1988, 99–103.
1776 Esim. Kauppi 1989, 66–69. 
1777 Virkkunen 1980, 14–15.
1778 Kauppi 1989, 52.
1779 Alanen 1985, 11–12; Collins 1991; Schön 1983.
1780 Engeström 1981, 10–12.
1781  Miettinen 1985, 147.
1782 Näitä koskevista ajatuksista esim. P. Tarvainen, Sensitiivisyyskoulutus. Psykologi nen strip tease vai tulevai-
suuden toivo? Sähkösanoma 1/1971, 31. Hb 104. KA.VM JO.; P. Tarvaisen muistio Herkistääkö herkistämis-
koulutus? 1971, 2. Hb 104. KA.VM JO.; Laboratoriokoulutusta (1.–5.6.1971) koskeva esite. Hb 104. KA.VM 
JO.; Helsingin Sanomissa 4.5.1970 ollut uutinen Fil.kand. Paavo Tarvainen: Henkilökoulutus valtion hallinnossa. 
Hb 104. KA.VM JO.; Valtiovarainministeriön OD-projektin vaiheen “Osas to ryhmien konfrontaatiot” 12.1.1972 
ohjelma. Hb 77. KA.VM JO.
1783 Seeck 2008, 189.
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1784 1970 Vp. Asiakirjat II, HE N:o 68, XXV; Virkaehtosopimuslakiesitys. Virkamieslehti N:o 6–7/1970 kesä-
heinäkuu, 8–9. Myös Tiittula (1990, 7) toteaa tutkimuksessaan, että henkilöstöhallinnon eriytyminen omaksi 
funktiokseen alkoi valtiolla pitkälti työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän kehittämisen seurauksena. Toi-
seksi syyksi hän mainitsee tarpeen luoda keinoja, joilla menestyä 1970-luvun alussa vallinneessa työvoima-
kilpailussa.
1785 Tuomisto 1996, 23–26.
1786 Tuomisto 1986, 191, 194–195, 248–249. 
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1787 Blom & Hautaniemi 2009. 
1788 Tuomisto 1991, 56, 62–65. Alanen (1973, 138) ajoittaa muutoksen 1960-luvun lopulle, Tuomisto (1991) 
1970-luvun alkuun. 
1789 Aaltonen 1981, 81–82. Tarkemmin aikuiskasvatuksen historiallisista tutkimuksista sivut 84–88.
1790 Alanen 1973,137–138.
1791 Tuomisto & Salo 2006; Aaltonen 2006, 40.
1792 Aaltonen 1981, 82.
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1�������	�������	�����������	����������������	�����	 ��������	���,
������	
����������	����	������	�)**1796�	�����������	���������	������	�)+�1797#	
 �������	2��2����
������	���������	��3�����	��������
��12��	��:�������	
��3���������	����������	���������	��3�������	��	����	������2����#	"����,
������	��������	����
�	���������	������	��2���	 G'�	2��	�������	
1�2�3,
�����	  
1�2�3�,��������#	  
1������	 ����������������	 3������������	 ��3�,

�����	 ���3��	 �����
����	 �������������	 2�	 ������������	 �������	 �����	
����������	 ��
�����	 ����������	 ����������������	 ��������#	 ��������	 ���	 ��	
����#	6������������,��3���	��������2�	!����	 ������	 ����	 ������	�)+��	
��	 ������	 3�����1�1�������	 ��3�	 ��
����	 ����	 �).�,�������1798#	 7���	 ���,
�������	���������	�������������	��2��������	������	�����������	������	
���������	��������#

��������������	��3�
������	���	���	��	���������������	���	������������,
�	��������	�
���	�����������	����������������	2�	���	�������	�������,
�����	��3������	3����	����������	������	����
2�	����������2��	����	��,
����	�������������	2�	
3�������������������	 �
��������	����������#	7�����	
2�3���	�����������	�������������	��������	�������������	����	�).�,�����	
�������������	 ��3��	 ������	 �������	 ���2������	 ����������	 �3������	 2�	 ���,
��������	����	������	2�3���	������������	�������	��������������	2�	���,
�������#	 ��������������	 �������	 2�3�����	 
��
���������	 ���������	����,
�����������1799�	 ����	 ���	�
�
���	 ����������#	7�������	 �3�����	 ����������	
�������	��������2�	�������	3�����1�13���������#	7�����	��������	��������	
���	����������������	3�����1�13��������	��3��������	��
���1���	��	������,
��	���������	���,����������	2���	2�3�����	�����������	
����1����#	7�����	�������	
����������	������	3�����1�13��������	����������	��3�������	2�	����������,	
��	���������	2�	���������	2�������	�������	������	2�	���
����	���������	����	
����	��������1�	�������	��	��������1�	2�	3������
����1����	�������#	<����	����	
�������	���������	����������	7��#	5�����������	���������������5	����	���,
����������������	2�	�������������	2�����	���������	������������#

1793 Alkio 1981, 3.
1794 Esim. Huuhka 1973; Oksanen 1973.
1795 Alanen 1973, 136.
1796 Alkio 1981, 5.
1797 Tuomisto 2005, 38.
1798 Tuomisto 1981, 5.
1799 Esim. Vartola 2004, 230–236.
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��	��������	���	�����������	 2��2����
������	
3,
�����	����������	 2���	��
���1	/�#	�.0	�������	��	��3�����	��������	
������	 ������
3����	 �����������	 �������������
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������	 2�	 3������
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1����2�����	�������	���	��������	�����������	��#	������	��	����	

1����2�	 �������������	 
1
3���11�	 �����������	 3����	 
1����������	
�����3��	������	����������	��	�����
������	3����	�����������	����������	��,

����	����������������������#	������������	������	
����������	��������������	
����������	/��#	���������	����������	���
�����	������������	�����������������0�	
����	���������	2�	�������	
1������
�	�������	�������	���	����	�������	
�
1�	��
���1�	�������	 �������	�������	 2�	���������#	<�����	�����,
���2��	�
�
����	����	
1����2�����	��	������2�2�����	���������������	���	
��������2��	�����2�	 ��2�����	����2���	��������������	���3�����������	
���������������	 �����������	 �����	 �������	 2�	 ��������
���1	 3
�����	
���3��������#	<���	������
3��	����������	
1
3���11���	������3�����,
���	2�3��������������#

����	 ������	 �������	 2��2����
������	 �������������	 ��
����	 ���	 ��,
�������3��	���������	�����	2�	���	����������	��������	�������	��	��3��,
���	 �������	 ������3�����	 �����������	 ��������2�3����	 2�	 �3�����3�������,
������	�������	��������	��������	�����������	2�	����������3���
2����	
�
1�#	����	�������������	�����3��	�����	���������	 �����	���3���	���	 2��,
�
	��������������#	 �������	���	2�	�����	����	�����	����������	����	
�������,
������	�����������	����	
������	�������#	����	 �����������	 ��������2�3���	
��	 �3�����3�������������	 �����3��	 �����
���	 
1�	 ���������������	 ��3�,
������	2�	
1�	��3���������	�����
��

���	�����������#	�)��,�����	�������	
��	 
3�������	 ������������	 2�	 :�����������	 ������������������	 �).�,�������	 �
�,
��������

����	 ��32��������	 �����������

�����#	 !��2����
������	 ����������	
�����	��	������	�����������	��������2�	�������	2�	����2�	������������	����	
�����	 ������	��������	 ���3�2�	 ���������2�	 �
����������	 �
���������	 2�	
�������������	 �������	
3������������	����	 �������	��E���������#	 �����	
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������������	��������	�������������������	���1�������	2�����	��������	�����	
���	���������1800#	$����	������	��������	������3��������	2�	3������
�����1,
2��	���������
�
�
���	/�����������	��#	3������������	
1�3�	��#	
1����0	����	
������	 �������������	 /��������3������2��2������	 ��#	 ������������2��2�������	
������
	��#	3�2����	������������������������0	���������#	

1800 Vrt. Vartola (2004, 36–39), joka kuvaa valtion luonteen muuttumista rinnakkaisten kielten, juridiikan, 
talouden ja yhteiskuntatieteiden muutoksena, erityisesti suunnittelun kielenä.
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6.3 Supistamista, rationalisointia vai kehittämistä?

8����������	��������	���3��	��������������������	2�	������3��������	���,
�����������	������������	���������	2�	������������M	8����������	�����
����,
�����	�����	��	�1
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��#	�����	�
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1�	���������	
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7�����3��������	 ����������������	 �����
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�����
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�#	%�3��	�����	���	�����	�).�,�����	��3�����,
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��	�����	�����	���	������	�3��#1802	

1801 Pekonen 2005, 31.
1802 Teknillisen/tutkimustoimiston päällikön, Tapio Nevalaisen haastattelu 3.9.2002 Ks. myös Tarvainen, P. 
Kirjoitelma, kuuluuko järjen ääni eli piirteitä hallinnon rationalisoinnin vaiheista, 6.5.1988, 5. Nimeämätön 
kansio. Sami Karhun aineisto. HKOA. 
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������	�������	2�	�������	�����	����	�����������	������������	������������,
�����	��������#1803	������	��
1�	�����	�������	����������	�����������	��3,
�����	������	/��#	�#	�*0	2��2����
������	��������	��3�����	���3��	��������1�	

3���
1�3��3��	 ����	3������
����1�3��#	J��������������	���������	��3��,
�������	 �����������	 ����	 2����������������	 ����	 �������	 4	 ����	 ������	
�����2�3���������	2�	���������2��2����������	�����	��3����������	����	��,
3��	�������������	��	�
�
�
#	��
���1	�������	��3�����	������	�����������	
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��	 �����	������	 ��������	3
����	���������	����	3
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����������	
������������#1804	  ���	 ��������	 ������3��������	 ���������������	 �����	 ���,
������#	����	 �������	.#�	 ����	 �����	 ���	����2�	 ����	 �������	�����������	
������	 ����������������	 �����2�	 ����������	 �32������#	 7�����3��������	
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1803 Vartola 2004, 39.
1804 Heiskala & Husso 2008.
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1805 Vartola 1977, 113. Myös Vartola (sama, 129) toteaa, että kehittämistoiminta on ollut luonteeltaan ink-
rementalistista, vasta 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla se on saanut selvästi rationalistisia piirteitä. Ratio-
naalisen päätöksenteon mallin mukainen prosessi edellyttää selkeätä arvojen ja tavoitteiden määrittelyä, joita 
päätöksellä halutaan saavuttaa (Tuomikoski 2005, 2001).
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1806 Seeck 2008, 297–299. 
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1812 Kuusela 2008.
1813 Suna 2005, 3-12.
1814 Esim. Julkisen sektorin tuottavuuden mittaamisesta lihava riita. Helsingin Sanomat 6.9.2010; Tuottavuus 
on vaillinainen ja arvoton mittari. Helsingin Sanomat 14.9.2010.
1815 Kuusela 2008, 45–47.
1816 Tuomi 2010.
1817 Kulkki-Nieminen 2010.
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1819 Esim. Lähdesmäki 2003, 36, 184–185, 193, 213.
1820 Hytönen 2007.
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1822 Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran (ATS) 70-vuotisjuhlaseminaari Tieteiden talolla 7.12.2010. Sähkö-
posti.
1823 Temmes 1992, 226–235.
1824 Tuomikorpi 2005, 67–68, 81, 136-137, 195, 222.
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LIITTEET

Liite 1. Konttoritöiden rationalisointitutkimukset1825
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1825 Työtehovaltuuskunnan kirje N:o 15143 valtiovarainminis teriölle, 9.7.1943, liittee nä oleva muistio Toiminta- 
ja tutki mussuunnitelma virasto-olojen rationalisoimista varten, 2–4. Ha 8. KA.VM.JO.
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II. Perusmateriaalin analysoiminen ja rationalisointitoimenpiteet.
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Liite 2.

Henkilöstöhallinnon toiminnalliset alueet (Lähde: Palm – Voutilainen)
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