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Opstil målsætninger 
sammen med 
medarbejderne og 
rådgiver / dyrlæge

Læg planer for 
hvordan målene nås 
sammen med 
rådgiver / dyrlæge

Arbejdet udføres med 
Managementværktøj 
som rygstøtte

Registreringerne udføres

Analysér og vurdér de 
opnåede resultater 
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50 kg 

70 kg 

Det samme gælder antal af grise 

Færre grise

Flere grise
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Problem lav kødprocent Løsning: 7,7;  Lysin 4,3 P
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Påvirker: Faringsprocent, kuld pr. årsso, fravæn/årsso
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