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Arbeiter
(Personen)

Angestellte
(Personen)

weniger als 4 2              3               

4 bis unter 8 14              2               

8 bis unter 12 10              3               

12 bis unter 16 10              

16 bis unter 20 8              2               

20 bis unter 24 6              2               

24 bis unter 28 4              1               

28 bis unter 32 4              1               

32 bis unter 36 2               

36 bis unter 40 1              

40 und mehr

Arbeiter
(Personen)

Angestellte
(Personen)

weniger als 4 1              

4 bis unter 8 1              

8 bis unter 12 1              

12 bis unter 16

16 bis unter 20

20 bis unter 24 2              

24 bis unter 28

28 bis unter 32

32 bis unter 36 1              

36 bis unter 40

40 und mehr 6              

Arbeiter
(Personen)

Angestellte
(Personen)

weniger als 4 1              2               

4 bis unter 8 4              1               

8 bis unter 12 1              1               

12 bis unter 16 1              

Übersicht 1

Übersicht 2

geleistete
Überstunden

Geschäftsbereich A

geleistete
Überstunden

Geschäftsbereich B

geleistete
Überstunden

Übersicht 3

Geschäftsbereich C
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Maßnahmen zur Vermeidung 
von Überstunden

Nennungen in %
(Mehrfachnennungen 

möglich)

Verstetigung der Produktion und des
Auslastungsgrades

40,9            

Maßnahmen zur besseren Personalplanung 
und -steuerung

72,7            

Zusätzliche unbefristete Einstellung von
Vollzeitkräften

18,2            

Zusätzliche unbefristete Einstellung von
Teilzeitkräften 

9,1            

Zusätzliche befristete Einstellung von
Vollzeitkräften

72,7            

Zusätzliche befristete Einstellung von
Teilzeitkräften

9,1            

Zusätzliche befristete Einstellung von
Leiharbeitskräften

40,9            

Qualifizierung des Personals 40,9            

Erhöhung der Arbeitsproduktivität 54,5            

Flexibilisierung der Arbeits- und Betriebszeiten 54,5            

Sonstige Maßnahmen -

Hindernisse bei der Vermeidung 
von Überstunden

Nennungen in %
(Mehrfachnennungen 

möglich)

Weitere Verstetigung der Produktion und
des Auslastungsgrades nicht möglich

30,0            

Produktivitätssteigerung und Organisations-
verbesserung stießen an Grenzen

55,0            

Personalpolitische Spielräume und die Ausschöpfung der 
Qualifizierungspotenziale waren begrenzt

15,0            

Produktionsprogramm und Produktionsverfahren 
erforderten Überstunden als Flexibilitätspuffer 

60,0            

Andere Arbeits- und Betriebszeitflexibilisierungs-
varianten waren nicht möglich

25,0            

Wünsche der Mitarbeiter verhinderten eine 
Umorientierung/Veränderung der gegenwärtigen 
Überstundenpraxis

-

Geltende betriebliche, wirtschaftliche und rechtliche Rah-
menbedingungen ließen keine Änderung der Praxis zu

30,0            

Sonstige Gründe
(kurzfristige Terminvorgaben der Kunden; Auftragseingang stieg 
wegen Konkurs von Mitbewerbern; Technische Probleme 
verursachten erhebliche Zeitverschiebungen bei unseren 
Neuanläufen und führten damit zu erhöhter manueller Tätigkeit; 
Schwankende Auslastung bei auftragsbezogener Fertigung)

20,0            

Übersicht 5

Übersicht 4
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BAFF-Beschäftigte insgesamt 100 %  

darunter:

nach BAFF vom Betrieb übernommen 56 %  

davon:

in Dauerstellung 30 %  

in befristeter Tätigkeit 26 %  

Übersicht 6
Umfang und Art der Übernahmen nach BAFF

- Angaben der Betriebe -
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