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Figuur 1 : Relatie tussen partijen in de AWBZ zorgketen 
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Figuur 2: Marktwerking en zorgzwaartebekostiging 
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Tabel 1: Functies en tijd per cliënt per week voor  het ZZP Verzorging en Verpleging gebaseerd op 
Zorgzwaartepakketten sector V&V [11]  
���
 Woonzorg  

Gemiddeld 
Dagbesteding Behandelaars Gemiddelde 

Totaaltijd 
Kenmerk 

1 4,5 0 0 4,5 Somatisch & Psychogeriatrisch 
2 6,5 0,5 0 7 Somatisch & soms Psychogeriatrisch 
3 9 0,5 1,5 11 Somatisch 
4 10 1,5 1,5 13 Psychogeriatrisch 
5 16 0,5 1,5 18 Psychogeriatrisch 
6 16 0,5 1,5 18 Somatisch 
7 19 2 2 23 Somatisch & Psychogeriatrisch 
8 24 1 2 27 Somatisch 
9 16 0 4 20 Revalidatie 

10 27 1 2 30 Terminaal 
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Figuur 3: Organigram ZDB bron [15, blz. 13] 
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De Brug
Stichting voor Verpleging en Verzorging
Beukenstein
Ew oud Gasthuis

Stichting Quarijn

AxionContinu

Stichting ContinU

Zorgcentrum De Wittenberg

Stichting SHBU-zorgcentra

Stichting Zorgcentra de Betuw e
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Figuur 4: Zorgaanbieders in een straal tot 20 km rond Culemborg [Bron: Bijlage XIII ] 
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Figuur 6 Samenwerking in de keten 
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Tabel 4: Relatie tussen organisatievormen voor verticale controle en productie eigenschappen. 
[20, blz. 576] 
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Tabel 5 :  :een negatieve verandering,  :een neutrale verandering  : een positieve 
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Tabel 6:  :een negatieve verandering,  :een neutrale verandering  : een positieve verandering 
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Tabel 7  :een negatieve verandering,  :een neutrale verandering  : een positieve verandering 
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Tabel 8  :een negatieve verandering,  :een neutrale verandering  : een positieve verandering 
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Tabel 9 :  :een negatieve verandering,  :een neutrale verandering  : een positieve 
verandering 
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Tabel 10:  :een negatieve verandering,  :een neutrale verandering  : een positieve 
verandering 
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Tabel 11  :een negatieve verandering,  :een neutrale verandering  : een positieve 
verandering 
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Tabel 12  :een negatieve verandering,  :een neutrale verandering  : een positieve 
verandering 
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Figuur 8 Weergave van omzet per week op basis van ZZP score december 2006 
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Figuur 9 Verdeling van zorgzwaarte over de verschillende afdeling in 2006 
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Figuur 10 Totalen afgeleid van de ZZP voor de verschillende afdeling op basis van de score in 2006 
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Organisatie Plaats en capaciteit in aantal clienten per plaats Totaal 
Stichting Zorgcentra Rivierenland Beesd 52, Geldermalsen 100, Tiel 346 498 
Stichting Zorgspectrum  Houten 172, Vianen 104, Nieuwe Gein 342 618 
Stichting Warande Houten 90 90 
Stichting Rijnheuvel Wijk bij Duurstede 38, Doorn 95, Bunnik 56 189 
Stichting Huisvesting , Zorg en Dienstverlening voor Ouderen Leerdam 112 112 
Rivas Zorggroep Leerdam 139  139 
Woon- en zorgcentrum Huis ter Leede  Leerdam 95 95 
Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen De Brug Driebergen-Rijsenburg 369 369 
Stichting voor Verpleging en Verzorging Beukenstein Driebergen-Rijsenburg 112 112 
Ewoud Gasthuis ijsselstein 84 84 
Stichting Quarijn Doorn 253 253 
AxionContinu Ijsselstein 163 163 
Stichting ContinU Utrecht 220  220 
Zorgcentrum De Wittenberg Haaften 60 60 
Stichting SHBU-zorgcentra Utrecht 220  220 
Stichting Zorgcentra de Betuwe Culemborg 183, Tiel 52, Maurik 92, Ochten 59, Buren 50 436 �

�
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ZZP $$,�E� $$,�?� $$,�D� $$,�:� $$,�I� $$,�C� $$,�A� $$,�B� $$,�F� $$,�E@�

/������	������		�)%*�+� 19,1% 5,3% 11,6% 5,3% 26,2% 13,0% 13,4% 1,5% 3,3% 0,4% 
Totaal )%*�+ 87 24 53 24 119 59 61 7 15 2 
���		������%�����	��)%*�+� 391,5 168 503,5 276 1963,5 973,5 1281 175 240 56 
#������������	���		���)%*�+� 0 0 79,5 36 178,5 88,5 122 14 60 4 
�           
8�������!
           
Verzorgingshuizen landelijk 31,4% 17,8% 12,4% 3,5% 9,7% 11,0% 8,4% 0,8% 1,4% 0,5% 
3��������
����	���
 �� 2,6% 2,1% 4,8% 2,9% 34,4% 15,0% 21,0% 3,3% 8,4% 1,6% 
Totaal landelijk V&V 19,8% 11,5% 9,3% 3,2% 19,7% 12,6% 13,4% 1,8% 4,2% 1,0% 

Tabel 13: Bron: ZZP Scoreverdeling.xls december 2006 
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