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Technik, die von 
Herzen kommt

Wenn Computer 
heilen helfen

Ein gesundes Herz ist der 
Motor des Lebens. Wenn 
es aber erkrankt, ist eine 
präzise und schonende 
Behandlung mithilfe moder-
ner Technologien gefragt. 
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Sie unterstützen bei der 
Diagnose, berechnen 
Therapien und vernetzen 
das Gesundheitswesen: 
Computer. Warum sie in der 
Medizin unverzichtbar sind.
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Steigende Qualität,
sinkende Kosten

 HealthCare

Vier Experten diskutieren 
darüber, wie die Qualität 
der medizinischen Versor-
gung gesteigert werden 
kann, ohne dass die Kosten 
aus dem Ruder laufen.  
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Schlüssel 
 zur Gesundheit

bis 34-Jährigen. Die Gründe: Das Risiko, an 
Krebs, kardiovaskulären Störungen (zum 
Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall) und De-
menz zu erkranken, steigt mit dem Alter 
deutlich. Nach einer Studie der Duke Uni-
versity in North Carolina bricht etwa die 
Alzheimerkrankheit im Durchschnitt im Alter 

von 72 Jahren und acht Monaten aus. Ältere 
Menschen sind außerdem weitaus anfälliger 
für chronische Krankheiten und Multimorbi-
dität. So haben 15 Prozent der US-Ameri-
kaner zwischen 20 und 44 Jahren zwei oder 
mehr chronische Erkrankungen – in der Al-
tersgruppe 65 plus sind es 67 Prozent. 

Ob sich die Lebenserwartung weiter erhöht, 
hängt von der Lebensweise der Menschen 
und vom weiteren medizinischen Fortschritt 

ab. Würde beispielsweise der Krebs in den 
nächsten Jahrzehnten vollständig besiegt, 
könnte sich die durchschnittliche Lebens-
dauer allein dadurch um drei bis vier Jahre 
verlängern. Doch schon heute gilt: „Erstmals 
in der Geschichte der Menschheit können 
die meisten erleben, wie ihre Kinder und En-

kel aufwachsen“, sagt Demograf Vaupel. Im 
demografi schen Wandel sieht er keine Ge-
fahr – gefährlich sei nur, ihn zu ignorieren.

Ein längeres Leben kaufen
Neben Arbeitswelt und Altersvorsorge ste-
hen die Gesundheitssysteme vor den ge-
waltigsten Herausforderungen. Prognosen 
zufolge werden die weltweiten Gesund-
heitsausgaben bis 2013 auf rund 5,5 Billi-

onen Euro steigen – das wären 30 Prozent
mehr als im Jahr 2007 (siehe Grafi k S. 3).
In vielen Industrienationen belaufen sich
die Kosten bereits auf mehr als zehn Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes. Zwar
wächst mit dem Wohlstand auch die Be-
reitschaft der Menschen, mehr für ihre
Gesundheit auszugeben. „Wenn die Men-
schen reicher werden, kaufen sie vor allem
ein längeres Leben und weniger zusätz-
lichen Konsum“, sagt Prof. Stefan Felder,
Gesundheitsökonom an der Universität
Duisburg-Essen. 

Doch steigende Beiträge zu gesetz-
lichen und privaten Krankenversicherungen
belasten Bürger und Wirtschaft. In vielen
Ländern trägt der Staat einen Großteil der
Lasten und sucht sein Heil in der Rationie-
rung von medizinischen Leistungen – ein
auch unter ethischen Gesichtspunkten
problematischer Ansatz. „Ziel muss es
sein, die Qualität der Versorgung zu stei-
gern, ohne dass die Kosten aus dem Ruder
laufen – damit auch in Zukunft alle Men-
schen uneingeschränkten Zugang zu Spit-
zenmedizin haben“, so Reid-Anderson. Das
integrierte Gesundheitsunternehmen Sie-
mens deckt die gesamte Versorgungsket-

überschritten. In der Folge, so die Forscher 
Jim Oeppen und James W. Vaupel, sei mit 
einer Zunahme von Hochbetagten zu rech-
nen, deren Versorgung, Betreuung und Pfl e-
ge die Gesellschaft vor große Herausforde-
rungen stellen werde. „Die demografi schen 
Veränderungen erfordern ein Umdenken im 

Gesundheitssektor – einen Wandel von einer 
rein erfahrungsbasierten, reaktiven Medizin 
der Vergangenheit zu einer wissensbasierten, 
proaktiven Medizin der Zukunft“, sagt Jim 
Reid-Anderson, Mitglied des Vorstandes der 
Siemens AG und CEO von Siemens Health-
care, einem der Markt- und Technologiefüh-
rer im internationalen Gesundheitsmarkt.

Die Gesundheitsausgaben pro Kopf lie-
gen bei über 75-Jährigen im weltweiten 
Durchschnitt fünfmal höher als bei den 25- 

Methusalem wurde sagenhafte 
969 Jahre alt. Damit ist er der 
älteste in der Heiligen Schrift er-
wähnte Mensch überhaupt. Ganz 

so weit haben es die Menschen in der Neu-
zeit noch nicht wieder gebracht. Aber der 
Trend ist eindeutig – nicht nur in den moder-
nen Industrienationen. Ein komplexes Zu-
sammenspiel wirtschaftlicher Entwicklun-
gen, gesellschaftlicher Errungenschaften 
und medizinischen Fortschrittes lässt die 
Lebenserwartung in vielen Regionen der 
Welt steigen – mit gravierenden Folgen für 
die sozialen Sicherungssysteme.

Beispiel China: Die Lebenserwartung ist dort 
in den vergangenen fünf Jahrzehnten von 
gut 40,8 auf 71,5 Jahre gestiegen. Im Reich 
der Mitte leben mittlerweile mehr als 100 
Millionen Menschen über 65 – ein Fünftel 
aller alten Menschen weltweit (siehe Grafi k 
S. 3). Im Jahr 2050 wird sich der Anteil der 
Älteren an der Bevölkerung auf 24 Prozent 
verdreifachen. Rund 322 Millionen Senioren 
leben dann in China.  

Die rapide Alterung wird fl ankiert von 
einem gestiegenen Lebensstandard. Dieser 
demografi sche Wandel führt allerdings auch 
zu einem Anstieg chronischer Krankheiten 

wie Krebs sowie Atemwegs- und Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen. Sie sind heute für 
nahezu 80 Prozent aller Todesfälle in China 
verantwortlich und werden durch Risikofak-
toren wie Rauchen, ungesunde Ernährung 
und mangelnde körperliche Aktivität zusätz-
lich begünstigt.    

Der demografi sche Wandel wird zu einer 
Belastungsprobe für das chinesische Ge-
sundheitssystem: „Die Steigerungsrate der 
Kosten für das Gesundheitswesen liegt be-
reits über dem Wachstum der Volkswirt-
schaft und des individuellen Einkommens“, 
sagt Toshika Kaneda, Analystin beim Popu-
lation Reference Bureau in Washington.

Alter macht krank
China folgt dem weltweiten Trend: Bis 2050 
dürfte die globale Bevölkerung nach Prog-
nosen der UNO von derzeit rund 6,7 auf dann 
9,2 Milliarden Menschen zulegen – und zu-
gleich deutlich altern. Nach Ansicht der Ex-
perten des Max-Planck-Institutes für Demo-
grafi sche Forschung in Rostock ist „eine 
Obergrenze der Lebenserwartung nicht in 
Sicht“. Setzt sich der beobachtete Trend fort, 
werde die Rekordmarke von 100 Jahren be-
reits innerhalb der kommenden 60 Jahre 

Generationenübergreifend: Das Ziel 
moderner Medizin ist es, Krankheiten früher 
zu erkennen und gezielter zu behandeln – 
mithilfe zukunftsweisender Technologien

Fortsetzung auf Seite 3 >

 >

„Die Gesundheit überwiegt alle äußeren Güter so sehr, 
dass wahrlich ein gesunder Bettler glücklicher ist als 
ein kranker König“ Arthur Schopenhauer (deutscher Philosoph, 1788 - 1860)

Weltweit werden immer mehr Menschen älter. Dieser Trend lässt den Gesundheitssektor boomen, wirft aber auch 
Probleme auf. Innovationen in der Medizintechnik helfen dabei, Krankheiten frühzeitig zu erkennen, die Versorgung 
zu verbessern und die Kosten trotzdem im Griff zu behalten.    Von Hanns-Stefan Grosch

Anlage 1: Siemens Zeitschrift Health Care mit Zitat zur Gesundheit



Unsere Innovationen helfen bei der Prävention, Früherkennung und 
Therapie von Krankheiten. Für ein längeres, gesünderes Leben. 

Answers for life.

Die Menschen leben heute länger als je zuvor. Das stellt die Medizin vor neue Herausforderungen. Deshalb entwickeln wir innovative Technologien, 
die die medizinischen Behandlungsmethoden revolutionieren. Indem sie es ermöglichen, Krankheiten frühzeitig zu diagnostizieren und noch 
besser zu behandeln – oder am besten ganz zu vermeiden. Und das spezifisch für jeden einzelnen Patienten. So tragen wir dazu bei, dass Kinder 
gesund erwachsen werden können. www.siemens.com/answers

Und ich?

Werde ich auch zukünftig 
medizinisch optimal versorgt?
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ließen sich Abläufe beschleunigen und Kos-
ten, etwa durch Mehrfachdiagnostik, ver-
meiden. Wie das funktioniert, zeigt die web-
basierte eHealth-Lösung, die Siemens 
Healthcare in Zusammenarbeit mit dem deut-
schen Klinikbetreiber Rhön-Klinikum AG 
konzipiert und weiterentwickelt hat (siehe 
S. 10). Ob Röntgenbilder, EKG oder Berichte 
– mit wenigen Mausklicks haben die Ärzte in 
unterschiedlichen Abteilungen Zugriff auf 
Befunde und Diagnosen. „Bei der Aufnahme 
oder bei der Verlegung muss der Patient kei-
ne Dokumente und Bilder aus Voruntersu-
chungen mehr mitbringen“, sagt Dr. Peter 
Heil, eHealth-Verantwortlicher bei Siemens. 

Auch externe Spezialisten lassen sich so 
deutlich schneller und kostensparender in 
den Behandlungsprozess integrieren. Das 
IT-Produkt, das bei den Rhön-Kliniken zum 
Einsatz kommt, ist Teil der umfassenden 
eHealth-Lösung Soarian® Integrated Care, 
die Behandlungs- und Verwaltungsprozesse 
unterstützt. Die Gesundheitsregion Bam-
berg hat damit bereits Erfahrungen gesam-
melt: Die Kommunikation zwischen den 
Kliniken und Praxen vor Ort verbessert die 
medizinische Behandlungsqualität und stei-
gert zudem die Wirtschaftlichkeit. 

Schlüsselfaktor Prävention
Neben der Vernetzung des Gesundheitssys-
tems mithilfe leistungsfähiger IT ist für den 
US-Gesundheitsökonomen Cutler Präven-
tion ein entscheidender Faktor, um das 
Funktionieren des Gesundheitssystems 
sicherzustellen. Beispiel Krebs: Obwohl 
Brustkrebs die zweithäufi gste Todesursache 
bei Frauen ist, sind nur 62,6 Prozent der 
über 40-jährigen US-Amerikanerinnen in 
letzter Zeit zur Mammographie gegangen. 
Dabei stehen die Heilungschancen bei früh-
zeitiger Erkennung sehr gut (siehe S. 5).

Das gilt im globalen Maßstab: So schätzt 
die WHO in ihrem Report World Health Sta-
tistics 2008, dass ein umfassendes Vorsor-
ge-Screening mit entsprechender Weiter-
betreuung von Risikopatientinnen die 
weltweite Sterblichkeit durch Brustkrebs 
bei Frauen zwischen 50 und 69 Jahren um 
15 bis 25 Prozent senken könnte. Und nicht 
nur Menschenleben würden gerettet, son-
dern auch Kosten gespart. Denn bei Krebs 
lautet die Faustformel: 80 Prozent der Aus-
gaben sind Therapiekosten, die anfallen, 
wenn sich bereits Metastasen gebildet ha-
ben. Vorsorge wird deshalb eines der gro-
ßen Themen des internationalen Kongresses 
sein, den die Radiological Society of North 
America (RSNA) Ende November in Chica-
go veranstaltet (siehe Infokasten rechts).

Für Prof. Detlev Ganten, ehemaliger Vor-
standsvorsitzender der Berliner Charité, 
einer der größten Unikliniken Europas, zählt 

die Molekularmedizin zu den wichtigsten 
Trends in der Medizin. Sie werde für die Di-
agnostik in naher Zukunft deutliche Vorteile 
bringen. „In Zukunft wird die molekulare 
Bildgebung Informationen über den Grad 
der gesundheitlichen Gefährdung geben“, 
so Ganten. Ein enormer Fortschritt für die 
Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
aber auch von Krebs: „Der Arzt kann so die 

Entwicklung von Tumoren, ihr Wachstum 
und die therapeutischen Effekte verfolgen 
– und zwar sehr viel genauer, als das bisher 
mit den klassischen bildgebenden Verfahren 
möglich ist“, sagt Ganten (siehe S. 5). Da-
für werden Biomarker entwickelt, die an 
spezifi schen Zellen – etwa Krebszellen – 
andocken und diese sichtbar machen. „Die 
Forschung arbeitet an neuartigen Radio-
pharmazeutika wie 18F-FLT, welches das 
Wachstum von Tumorzellen sichtbar macht“, 
erklärt Michael Reitermann, Chef von Mo-
lecular Imaging bei Siemens Healthcare. 

Und auch im Bereich der koronaren Herz-
krankheit sind die Fortschritte enorm: Mit-
hilfe der modernen Computertomographie 
sind Herzgefäßverengungen (Koronarste-
nosen) zuverlässig erkennbar – die Zahl der 
invasiven Eingriffe lässt sich so deutlich 
reduzieren (siehe S. 4).

Sparfaktor: 1,4 Milliarden Euro
Weniger als drei Prozent der Gesundheits-
kosten fl ießen in die Diagnostik – aber 70 
Prozent der Folgekosten werden von ihr 
beeinfl usst. Insofern zahlen sich Fortschritte 
in diesem Sektor fürs ganze System aus. 
Die Chancen sind enorm: Eine präzisere 
Früherkennung bedeutet eine kürzere und 
weniger belastende Behandlung sowie bes-
sere Heilungschancen für die Patienten und 
reduziert Gesundheitskosten, weil sie Fol-
gekosten senkt. So können moderne Labor- 
und Bildgebungsverfahren die Anzahl 
falscher Befunde und damit verbundener 
unnötiger oder verspäteter Behandlungen 
reduzieren. Nach einer Studie der Adme 
Tech Foundation könnten beispielsweise 
durch bessere bildgebende Verfahren so-
wie durch zusätzliche In-vivo- und In-vitro-
Screenings – also Untersuchungen am 
Patienten und im Reagenzglas – bei der 
Prostatakrebs-Früherkennung allein in den 

„Wir werden in Zukunft eine Revolution im Gesundheitswesen 
erleben – geprägt durch Früherkennung, personalisierte 
Therapien und neue Behandlungsmöglichkeiten“ 
Radiologie-Professor Ralph Weissleder, Harvard Medical School 

vard Medical School und Direktor des Center
for Molecular Imaging Research am Mas-
sachusetts General Hospital in Boston.

Die Gesundheit der Menschen möglichst
lange erhalten, Krankheiten möglichst früh
erkennen und möglichst effektiv und nach-
haltig therapieren: Fortschritten in der Me-
dizin wie der in der Medizintechnik kommt

hier eine Schlüsselfunktion zu – zum Null-
tarif wird es sie aber nicht geben. Doch die
zeitlose Erkenntnis des deutschen Philo-
sophen Arthur Schopenhauer (1788 bis
1860) gilt für den einzelnen Menschen und
die Volkswirtschaft gleichermaßen: „Ge-
sundheit ist zwar nicht alles – aber ohne
Gesundheit ist alles nichts.“

Mehr zu diesem Thema fi nden Sie in der

Siemens-Zeitschrift „Pictures of the Fu-

ture“ – in der aktuellen Ausgabe (Herbst

2008) beispielsweise zu den Schwer-

punkten Früherkennung und modernste

Diagnoseverfahren. Kostenlos zu bestel-

len unter www.siemens.de/pof

Gesund bis ins hohe Alter? 

In China steigt der Anteil der Senioren 
stetig – die Auswirkungen für das 
Gesundheitswesen sind enorm

Elektronische Patientenakte: 
Sind alle Daten in Praxen oder 
Kliniken verfügbar, lassen sich 

Doppeluntersuchungen vermei-
den und Kosten sparen

CHINAS BEVÖLKERUNG WIRD IMMER ÄLTER

Prozent
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Fortsetzung von Seite 1 > USA pro Jahr 1,4 Milliarden Dollar für unnö-
tige Biopsien eingespart werden. Das Bei-
spiel zeigt: Nachhaltiges Sparen kann im 
Gesundheitswesen auch darin bestehen, 
in moderne Technik zu investieren, um die 
Qualität der Versorgung sicherzustellen 
(siehe Interview S. 8). „Ein effi zienter Ablauf 
über die gesamte Versorgungskette hinweg 
– von der Früherkennung und Diagnose 

über die Therapie bis hin zur Nachsorge – ist 
einer der bedeutendsten wirtschaftlichen 
Erfolgsfaktoren“, sagt Siemens-Vorstand 
Reid-Anderson. 

Alzheimer bereits bei ersten Anzeichen eines 
Gedächtnisverlustes diagnostizieren, Typ-1-
Diabetes bei der ersten Entzündung entde-
cken, Karzinome schon bei einer Größe von 
weniger als fünf Millimetern erkennen: „Wir 
werden in Zukunft eine Revolution im Ge-
sundheitswesen erleben – geprägt durch 
Früherkennung von Krankheiten, persona-
lisierte Therapien und faszinierende neue 
Behandlungsmöglichkeiten“, sagt Ralph 
Weissleder, Radiologie-Professor an der Har-

Technik schafft Effi zienz
Das Beispiel USA zeigt die Schwierigkeiten. 
Das Land gibt jährlich fast zwei Billionen Dol-
lar für das Gesundheitswesen aus – mehr als 
ein Siebtel des gesamten Bruttoinlandspro-
duktes. Doch „die Nation mit den höchsten 
Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheit und dem 
technologisch fortschrittlichsten Gesund-
heitssystem der Welt ist nicht auch die ge-
sündeste“, klagt Professor David M. Cutler, 
Volkswirt an der Harvard University und Mit-
glied des Institute of Medicine. Cutler glaubt, 
dass die Probleme ohne eine stärkere Rati-
onalisierung des Gesundheitswesens nicht 
in den Griff zu bekommen sind. Statt einer 
„Zettelwirtschaft“ sollten etwa digitalisierte 
Krankenakten den relevanten Personen alle 
wesentlichen klinischen und administrativen 
Informationen zugänglich machen. Dadurch 

te aus Früherkennung, Diagnose, Therapie 
und Nachsorge ab und arbeitet an Lö-
sungen, die größere Behandlungsqualität 
bei gleichzeitig niedrigeren Kosten ermög-
lichen (siehe S. 9). Um die Kosten in Zu-
kunft im Griff zu behalten, wird es darauf 
ankommen, die Qualität der Patientenver-
sorgung ebenso sicherzustellen wie die 
Effi zienz der Prozesse – nur so bleibt der 
medizinische Fortschritt bezahlbar. Inno-
vative Technologien wie Molekularmedizin 
revolutionieren die medizinischen Behand-
lungsmethoden, moderne Informations-
technologie optimiert die Arbeitsabläufe in 
Praxen und Kliniken. „Der Schlüssel zum 
Erfolg ist eine patientenzentrierte Versor-
gung: hocheffi zient und mit den effektivsten 
Prozessen“, so Reid-Anderson.

Quelle: World Medical Markets Fact Book 2008, SG Cowen, Kalorama, TriMark, Management Estimate

Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung in China, 1950 - 2050
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in Milliarden Euro

Teure Gesundheit: Bis 2013 werden die weltweiten Ausgaben auf knapp 

5,5 Billionen Euro ansteigen
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Eine Sonderveröffentlichung der Siemens AG in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut

RSNA: DER RADIOLOGENKONGRESS IN CHICAGO

Der Radiologenkongress RSNA (Radio-
logical Society of North America) fi ndet 
in diesem Jahr zum 94. Mal statt. Weltweit 
gibt es keine größere Messe für diese 
Branche. Vom 30. November bis 4. De-
zember treffen sich am McCormick Place, 
Chicago (USA), die wichtigsten Hersteller 
für Medizintechnik – darunter auch der 
Innovationsführer Siemens. In Vorträgen 
aus Industrie und Wissenschaft wird über 
aktuelle Trends berichtet. Mehr Infos 
gibts unter www.rsna.org

Gefragte Messe: Besucheransturm 
bei der RSNA 2007 in Chicago
G
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durch Stents, also kleine gitterförmige Ge-
fäßstützen, beseitigt werden können. Das 
ist allerdings nicht bei allen Patienten er-
forderlich. Diese invasive Koronarangiogra-
phie dient in einigen Fällen nur dazu, eine 
koronare Herzkrankheit auszuschließen. 
Geht es tatsächlich nur um die Diagnose 
einer KHK, ist der Einsatz von Computer-
tomographen sinnvoll. „Die Untersuchung 
der Herzkranzgefäße kann nichtinvasiv, also 

ohne Einbringung eines Katheters in den 
Körper, durchgeführt werden. Für die Un-
tersuchung wird lediglich Kontrastmittel 
über eine Armvene gespritzt“, erklärt 
Dr. Dörr. Eine unangenehme Einführung 
des Katheters durch eine Arterie im Ellen-
bogen oder in der Leiste bleibt dem Pati-
enten so erspart.  

50 Prozent weniger Strahlung
Die Computertomographie (CT) wurde al-
lerdings von Experten unter anderem auf-
grund der hohen Strahlenbelastung für 
Routineuntersuchungen abgelehnt. Neue 
Innovationen in der Medizintechnik machen 
Computertomographen aber auch für die 
Routinediagnostik interessant. So hat Sie-
mens mit dem Somatom Defi nition einen 
Computertomographen entwickelt, bei dem 
die Strahlendosis im Vergleich zu herkömm-
lichen Scannern um bis zu 50 Prozent 
reduziert wurde. Die Erklärung: Der Soma-
tom Defi nition besitzt zwei Röntgenröhren. 
Die Aufnahmegeschwindigkeit des Systems 
ist damit doppelt so schnell wie bei her-
kömmlichen Scannern. Die Bestrahlungszeit 
wird halbiert. 

Zudem macht der neue Computerto-
mograph Aufnahmen mit optimaler Genau-
igkeit. In Kombination mit der Aufl ösung 
von weniger als 0,4 Millimetern sind selbst 
winzigste Gefäße zu sehen. Dabei rotieren 
die beiden Aufnahmesysteme dreimal pro 
Sekunde um den Patienten. „Die Betrof-
fenen sind fasziniert von der kurzen Un-
tersuchungszeit, gerade wenn sie von 
Voruntersuchungen ältere Geräte kennen“, 
berichtet Lell.

Die Röhren vom Typ Straton senden Rönt-
genstrahlen aus, die den Körper des Pati-
enten durchdringen und auf den gegen-
überliegenden Detektor treffen. Aus den 
gemessenen Daten errechnet ein Computer 
die Bilder aus dem Körperinneren. „Ein we-
sentlicher Vorteil zu anderen Technologien 
besteht vor allem darin, dass kleinste Struk-

Haben Sie schon einmal zwei 
Kartoffelsäcke auf den Eiffelturm 
geschleppt? Eine entsprechende 
physikalische Leistung nimmt Ihr 

Herz jeden Tag mühelos auf sich. 10.000 bis 
15.000 Liter Blut pumpt es täglich durch die 
Gefäße eines körperlich aktiven Erwachse-
nen. So versorgt das Herz lebenswichtige 
Organe wie Gehirn, Nieren, Leber, aber auch 
die Muskeln mit Blut. Sie entnehmen dem 

roten Lebenssaft Sauerstoff und Nährstoffe, 
um ihre täglichen Aufgaben zu meistern. Der 
Herzmuskel wird dabei speziell über die 
Koronararterien – auch Herzkranzgefäße 
genannt – mit Blut gespeist. Im Idealfall läuft 
das Blut ungehindert durch die Herzkranz-
gefäße. Ist der Durchfl uss gestört, wird es 
für den Menschen lebensgefährlich – und 
das ist nicht selten der Fall. „In allen moder-
nen Industrienationen ist die sogenannte 
koronare Herzkrankheit (KHK) die mit Ab-
stand gefährlichste Herzerkrankung. Durch 

Cholesterinablagerungen in der Gefäßwand 
kann sie zu Herzkranzgefäßverengungen 
und als Folge zum Herzinfarkt, zur Herz-
muskelschwäche und zum plötzlichen Herz-
tod führen“, erklärt Dr. Rolf Dörr vom Bun-
desverband Niedergelassener Kardiologen 
(BNK), Gesellschafter der Praxisklinik Herz 
und Gefäße Dresden. 

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
sterben weltweit 30 Prozent der Menschen 
an Herzerkrankungen. Allein in den USA sind 
es 700.000 Menschen jedes Jahr. Laut Sta-
tistischem Bundesamt gehören Erkrankun-
gen des Herz-Kreislauf-Systems auch in 
Deutschland zu den häufi gsten Todesursa-
chen. Sie führten im Jahr 2007 bei über 
43 Prozent zum Tod. 

Kampf den Risikofaktoren
Doch neben nicht beeinfl ussbaren Risiko-
faktoren wie dem Alter und der genetischen 
Veranlagung gibt es Dinge, die jeder zu-

gunsten eines gesunden Herzens tun kann. 
„Dazu gehören eine ausgewogene Ernäh-
rung mit Reduzierung von Übergewicht, 
ausreichend Bewegung, Vermeidung von 
Genussgiften, aber auch die konsequente 
Behandlung von Vorerkrankungen wie Blut-
hochdruck und Zuckerkrankheit“, erklärt 
Michael Lell, Oberarzt des Radiologischen 
Institutes im Universitätsklinikum Erlangen 
(weitere Tipps im Infokasten rechts unten). 

Denn wenn das Herz über Jahre diesen Ri-
sikofaktoren ausgesetzt ist, kann sich eine 
koronare Herzkrankheit entwickeln. Der Ein-
fl uss von Nikotin, hohem Cholesterin und 
hohem Blutdruck auf die Gefäßinnenhaut 
führt zunächst zu kleinen Verletzungen. In der 
Folge kommt es zu Einlagerungen von Fett-
kristallen und zu entzündlichen Gegenreak-
tionen der Gefäßwand. Das Gefäß verengt 
sich, dann verkalkt es. Gefährlich wird dies 
aber erst, wenn ein solches Polster – auch 
Plaque genannt – einreißt und sich ein Ge-

rinnsel bildet. Dadurch verschließt sich das 
Gefäß, ein Herzinfarkt entsteht. Der Grund: 
Der Herzmuskel wird in dem betreffenden 
Abschnitt nicht mehr mit Blut versorgt. 

Doch bevor das passiert, treten beim Pati-
enten Beschwerden auf. Das kann etwa 
Atemnot und ein Druck in der Brust bei kör-
perlicher Belastung sein. Möglicherweise 
sind das Anzeichen für eine Verengung der 
Herzkranzgefäße. Um das festzustellen, 
muss ein Arzt aufgesucht werden. Dieser 
kann zur sicheren Bestätigung oder zum 
Ausschluss einer Herzkranzgefäßverengung 
eine Herzkatheteruntersuchung durchfüh-
ren. Dabei wird ein fl exibler Katheter direkt 
in die Koronararterien eingeführt. 

Katheter oder CT?
Der Vorteil der Herzkatheteruntersuchung 
besteht darin, dass oft im selben Arbeits-
gang eventuell vorhandene Verengungen 

Dr. Rolf Dörr vom Bundesverband Niedergelas-

sener Kardiologen, Gesellschafter der Praxis-

klinik Herz und Gefäße Dresden, gibt Tipps für 

ein gesundes Herz:

Einstellung des Nikotinkonsums: Rauchen 
erhöht bei Männern das Risiko für einen Herzin-
farkt um das Dreifache – bei Frauen um das 
Sechsfache.
Gewichtsreduktion: Neben dem Body-Mass-
Index hat der Bauchumfang eine gute Vorhersa-
gekraft für das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Bei Männern ist das Risiko ab einem 
Bauchumfang von 102 Zentimetern deutlich erhöht 
– bei Frauen ab 88 Zentimetern. 
Mehr Bewegung: Ausdaueraktivitäten mit einer 
mittleren Belastungsintensität sollten möglichst 
dreimal pro Woche für eine Dauer von jeweils 30 
Minuten auf dem Programm stehen. 

Blutdruckkontrolle: Ein erhöhter Blutdruck 
steigert die Belastungen, denen unser Gefäßsys-
tem ausgesetzt ist. Nach den geltenden Leitlinien 
sollte der Bluthochdruck auf Werte unter 130/80 
mmHg eingestellt werden.
Regulierung der Blutfettwerte: Bei einer 
Erhöhung des schädlichen LDL-Cholesterins 
ist die Regulierung einer Cholesterinstoffwech-
selstörung durch eine Diät oder gegebenenfalls 
mittels Medikamente nötig.
Frühdiagnose der Zuckerkrankheit: Die 
Stoffwechselkrankheit Diabetes mellitus be-
schleunigt die Verkalkung der Arterien. Eine 
frühzeitige Erkennung und medikamentöse Re-
gulierung senkt das Herzinfarkt- und Schlag-
anfallrisiko.
Kein Stress: Psychosozialer Stress erhöht 
den Blutdruck und sollte vermieden beziehungs-
weise konsequent abgebaut werden.

Mit Herz 

und Verstand
Innovationen in der Medizintechnik verbessern die Behandlung von 
Herzpatienten. Der Fortschritt heißt bildgebende Verfahren: Nie zuvor 
gab es präzisere Einblicke in das Herz.    Von Sandra von der Horst

Beeindruckende Leistung: 
Das Herz eines Erwachsenen 
schlägt im Schnitt 100.000-
mal pro Tag

Im Einsatz: Nach der Diagnose der Herzkrankheit kann mit Artis zeego dank präziser Bildqualität exakt therapiert werden

„In allen modernen Industrienationen 
ist die koronare Herzkrankheit die mit 
Abstand gefährlichste Herzerkrankung“ 
Dr. Rolf Dörr, Bundesverband Niedergelassener Kardiologen (BNK)

 > 

DAMIT DAS HERZ MIT AUSDAUER SCHLÄGT

turen hochaufge-
löst und in kurzer Zeit 
selbst bei schlagendem 
Herzen sichtbar gemacht 
werden können“, so Lell. Denn 
dies stellt für die Aufnahmetechnik eine 
besondere Herausforderung dar: Es muss 
in der Ruhephase zwischen zwei Schlägen 
aufgenommen werden. Dazu wird die Auf-
nahme mit einem Elektrokardiogramm (EKG) 
synchronisiert. 

Ausgeklügeltes Verfahren
Bei Untersuchungen mit bisherigen Geräten 
musste der Puls des Patienten auf Werte 
um 60 Schläge pro Minute künstlich gesenkt 
werden, um scharfe Bilder zu erhalten. Die 
dabei eingesetzten Betablocker können 
Ärzte aber nicht jedem Patienten verabrei-
chen. Sie bedeuten etwa für Asthmatiker 
oder Diabetespatienten höhere Risiken. 
Beim Somatom Defi nition spielt die Höhe 
des Pulses nun keine Rolle mehr. Wegen 
des ausgeklügelten Aufnahmeverfahrens 
werden auch Patienten mit sehr schnell 
schlagendem Herzen oder mit Herzrhyth-
musstörungen untersucht.

Konnte per Computertomograph eine 
koronare Herzkrankheit festgestellt werden, 
muss sich der Mediziner nun für eine sinn-
volle Therapie der Krankheit entscheiden. 
Methoden, die Engstellen in den Koronar-
arterien beseitigen, sind etwa die Implanta-

Dr. Rolf Dörr: „Herz-
Kreislauf-Erkrankungen 
stehen in Deutschland 
auf Platz eins der 
Todesursachenstatistik“ 

tion von Stents. Sie sollen verhindern, dass 
sich die Engstellen erneut verschließen. 

Präziser Blick ins Herz
Auch bei dieser Behandlung können Ärzte 
auf innovative Siemens-Technologien zu-
rückgreifen. Das Institut für klinische Radio-
logie des Klinikums der Universität Mün-
chen ist in Deutschland die erste Institution, 
die zu diesem Zweck das neue Angiogra-
phie-System Artis zeego einsetzt. Artis 
zeego ist robotergestützt und macht mit-
hilfe von Röntgentechnologie und Kontrast-
mitteln Blutgefäße räumlich sichtbar. Ein 
Vorteil von Artis zeego: Der Arzt kann die 
Gefäße leichter als bisher von verschie-
denen Seiten betrachten. 

Möglich macht das der leistungsfähige 
Industrieroboter mit einem speziell entwi-
ckelten C-Bogen. Ein Flachdetektor rotiert 
bei dieser Anlage schnell und präzise um den 
Patienten. Innovative 3-D-Applikationen wie 
syngo DynaCT Cardiac tragen außerdem 
dazu bei, Eingriffe gezielter durchführen zu 
können. Damit erzeugen Mediziner vor, wäh-

rend und direkt nach einem Eingriff CT-ähn-
liche Bilder sogar dreidimensional. Der Kar-
diologe sieht so eingesetzte Stents besser
und kann ihre Platzierung bewerten. „Unser
System erhöht erheblich die Bildqualität und
erleichtert während des Eingriffs die Arbeit“,
erklärt Dr. Norbert Gaus, Leiter Angiographie,
Fluoroskopie und Radiographische Systeme
bei Siemens Healthcare. Diese Innovationen
in der Medizintechnik sind allerdings kein
Selbstzweck. Sie sollen die Diagnostik und
Behandlungen von Herzkrankheiten für den
Patienten so risikoarm wie möglich machen.
Bei all den Fortschritten in der Medizin darf
aber eines nicht vergessen werden: Der
Mensch selbst hat einen nicht unerheblichen
Einfl uss auf seine Gesundheit. 

Bestes Beispiel ist eine wissenschaftliche
Studie der University of Pittsburgh. Dem-
nach werden Japaner deutlich seltener
herzkrank als Menschen in westlichen Län-
dern. Der mögliche Grund: ihre kulinarische
Vorliebe für Fisch. Die darin enthaltenen
Omega-3-Fettsäuren haben eine schüt-
zende Wirkung auf das Herz.
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Laut WHO erkranken jedes Jahr 
weltweit mehr als elf Millionen 
Menschen an Krebs. Schlimmer 
noch: Experten gehen davon 

aus, dass sich die Zahl der jährlichen To-
desfälle weltweit bis 2030 auf 16 Millionen 
Menschen verdoppeln könnte. 

Von Krebs befallen werden kann grund-
sätzlich jedes Organ im menschlichen Kör-
per. Je nach Alter, Geschlecht, Wohnort 
sowie Lebens- und Ernährungsgewohn-
heiten gibt es jedoch erhebliche Unter-
schiede. „Bei Frauen treten Krebserkran-
kungen am häufi gsten in der Brustdrüse, bei 
Männern in der Prostata auf“, sagt Dr. Jo-
hannes Bruns, Generalsekretär der Deut-
schen Krebsgesellschaft (siehe Interview 
rechts unten). Für junge Frauen ist Brust-
krebs sogar die Todesursache Nummer 
eins. Schätzungen der Weltgesundheitsor-
ganisation zufolge erkranken jedes Jahr 
weltweit über eine Million Frauen daran. Bei 
der Diagnostik gilt: Je früher ein Tumor er-
kannt wird, desto besser sind die Heilungs-
chancen. Die Statistik zeigt, dass eine Früh-
erkennung die Sterberate gerade bei jungen 
Frauen zwischen 40 und 54 Jahren im 
Schnitt um 25 Prozent senken kann (siehe 
Grafi k unten).

Daher sollten sich Frauen ab dem 30. Le-
bensjahr ihre Brust einmal im Jahr von ei-
nem Arzt abtasten lassen. Für Frauen ab 
50 Jahren empfehlen Experten alle zwei 

Jahre zusätzlich eine Röntgenuntersuchung 
– die Mammographie. Bei diesem Verfahren 
wird die Brust mit Röntgenstrahlen durch-
leuchtet, die das Drüsengewebe sichtbar 
machen. Besonders gute Bilder liefern Mam-
mographiegeräte mit digitalen Detektoren, 
die die Brust zudem mit weniger Strahlen 
belasten. Weiterer Vorteil: Die Aufnahmen 
sind in Echtzeit am Computer sichtbar und 
können digital nachbearbeitet, archiviert 
sowie über ein Netzwerk anderen autorisier-
ten Ärzten bereitgestellt werden. 

Die Zukunft heißt 3-D
Bei dichtem Brustgewebe stößt die digitale 
Mammographie jedoch irgendwann an ihre 
Grenzen. Denn wegen Gewebeüberlage-
rungen sind Tumore oft nur sehr schwer zu 
erkennen. Betroffen sind vor allem Frauen 
ohne Kinder. „Bei ihnen dringen die Rönt-
genstrahlungen schlechter durch das Ge-
webe“, erklärt Dr. Johannes Bruns von der 
Deutschen Krebsgesellschaft. Ein ernstes 
Problem, denn festes Gewebe ist häufi ger 
bösartig. Das Risiko, an Brustkrebs zu er-
kranken, ist hier etwa fünfmal so hoch wie 
bei Frauen mit normalem Gewebe. 

Forscher arbeiten deshalb an exakteren 
Methoden zur Früherkennung. Siemens zum 
Beispiel entwickelt aktuell ein neues 3-D-
Verfahren, die sogenannte Brust-Tomosyn-
these. Aus diesen Aufnahmen werden ein-
zelne Schichten der Brust berechnet, in 
denen das Brustgewebe in unterschied-
lichen Lagen dargestellt wird. „So sind auch 
Tumore sichtbar, die bei der digitalen Mam-
mographie übersehen werden“, weiß Dr. 
Thomas Mertelmeier, Leiter der Innovation 
Women’s Health der Business Unit Special 
Systems bei Siemens Healthcare. Außer-
dem können Ärzte die Ränder eines Tumors 
besser einschätzen und die Anordnung von 
Mikrokalkteilchen besser beurteilen – ein 
wichtiger Hinweis darauf, ob ein Tumor gut- 
oder bösartig ist.   

Zeigen die Mammogramme verdächtige 
Auffälligkeiten, empfi ehlt sich eine Ultra-
schalluntersuchung. Eine Studie von T. M. 
Kolb zeigt, dass die Erkennungsrate für nicht 
zu ertastenden Krebs bei Frauen mit dichtem 
Brustgewebe um 42 Prozent steigt, wenn 
sie zusätzlich zur Mammographie eine Ul-
traschalluntersuchung vornehmen. Dafür 
stehen den Medizinern inzwischen neuartige 
Hightechinstrumente zur Verfügung. Geräte 
wie der ACUSON S2000 Automated Breast 
Volume Scanner (ABVS) von Siemens er-

Mutmacher Hightech
Krebs ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit die zweithäufi gste Todesursache. Wird der Tumor jedoch früh 
genug erkannt, stehen die Heilungschancen mithilfe modernster Technologien sehr gut.    Von Sebastian Meissner

stellen 3-D-Ansichten aus bis zu 400 Einzel-
aufnahmen. Die Daten werden zur Auswer-
tung an eine Workstation geschickt. Parallel 
arbeiten Siemens-Entwickler an immer sen-
sibleren Bildtechnologien wie zum Beispiel 
der eSie Touch Elasticity Imaging, einer Elas-
tographie, die die Festigkeit der Gewebever-
änderung misst und bildlich darstellt. 

Auf zellulärer Ebene erkennbar
Ein wichtiger Baustein in der Frühdiagnose 
ist auch die Magnetresonanztomographie 
(MRT). Sie kann neu gebildete Blutgefäße 
zeigen, die ein Tumor zum Wachsen benö-
tigt – und ermöglicht es damit, Krankheiten 
bereits auf zellulärer Ebene zu erkennen. 
Außerdem kann sie mit Ganzkörperaufnah-
men die gesamte Ausdehnung einer Tu-
morerkrankung erfassen und eignet sich 
damit ideal zur Operationsplanung. In Zu-
kunft wird die MRT auch bei der Brust-Spek-
troskopie eingesetzt. Aktuell wird dieses 
Verfahren, welches Stoffwechselprodukte 
und biochemische Zustände in den Zellen 
aufzeigt, erprobt. Es ist nichtinvasiv, ein 
Eingriff in den Körper ist also nicht nötig.  

Bereits jetzt kann man etwa mit der Soft-
ware syngo GRACE von Siemens darstellen, 
wie hoch die Konzentration von körpereige-
nen Metaboliten wie Cholin in den Zellen ist 
– und ermöglicht so wertvolle Rückschlüs-
se auf die Bösartigkeit von Zellen. Hightech 
hilft auch, menschliches Versagen auszu-

schließen. Ärzte befunden bei Reihenunter-
suchungen bis zu 100 Fälle pro Stunde. 
Damit nichts übersehen wird, kommen so-
genannte CAD-Programme (Computer Aid-
ed Detection) zum Einsatz (siehe auch S. 
10). Software wie das syngo MammoCAD 
von Siemens analysiert digitale Mammo-
gramme und markiert verdächtige Stellen 
für den befundenden Radiologen.  

Bei einem positiven Befund wird der Tumor  
brusterhaltend operativ entfernt. In bis zu 
95 Prozent der Fälle erfolgt zusätzlich eine 
Strahlentherapie, teilweise unterstützt durch 
eine Chemotherapie. Ziel ist es, die Rezidiv-
rate, also das erneute Auftreten von Tumo-
ren, auf nur noch fünf bis acht Prozent zu 
senken. So dauert eine Strahlentheraphie 
mittels Linearbeschleuniger zirka sechs 
Wochen und beginnt in der Regel vier Wo-
chen nach der Operation. Eine effektive 
Behandlung ist aber nur dann möglich, wenn 
der Krebstyp eindeutig defi niert wird. Ein 
Prognosetest von Siemens kann den Medi-
zinern hierbei helfen. Dabei werden dünne 
Gewebeschnitte aus einer Tumorprobe in 
einem automatisierten Verfahren auf mole-
kularer Ebene untersucht. So entsteht ein 
genetischer Fingerabdruck des Tumors.     

Neue Mittel gegen Prostatakrebs
Bei Männern ist die häufi gste Krebserkran-
kung das Prostatakarzinom. Jeder sechste 
Mann erkrankt daran. Alle 18 Minuten kommt 
es infolgedessen weltweit zu einem Todes-

fall. Zwar ist die Mortalitätsrate in den letz-
ten Jahren insgesamt rückläufi g, das Er-
krankungsrisiko aber steigt. 

Probleme macht das traditionelle Screening. 
Bei ertasteten Befunden und PSA-Werten 
(prostataspezifi sches Antigen) oberhalb von 
vier Nanogramm pro Milliliter wird der Ver-
dacht mittels der sogenannten ultraschall-
geführten Sextantenbiopsie TRUS verifi ziert. 
Die Ergebnisse sind verfahrensbedingt aber 
oft negativ, die PSA-Werte hingegen erhöht. 

Das führt zu Mehrfachuntersuchungen, die 
den Patienten belasten.   

Mehr Komfort für Patienten
Die Qualität der Diagnose verbessern – mit 
diesem Ziel setzen Forscher inzwischen eine 
MRT-unterstützte Biopsie ein, also eine Ent-
nahme und Bestimmung von Gewebe aus 
dem Körper. Der Vorteil: Dank detaillierter 
Bilder in Echtzeit kann die Kanüle zur Ge-
webeentnahme präziser vom Arzt positio-
niert werden. Auch für die Liegeposition, 
Fixierung und Biopsie des Patienten haben 
die Experten eine Lösung gefunden: ein neu 
entwickelter Gleittisch, auf dem der Patient 
nach dem Einführen der Kanüle in Rücken-
lage in den Tomographen gefahren wird. 
Das Gerät erhöht nicht nur den Komfort des 
Betroffenen während der Behandlung, es 
verbessert auch die Zuverlässigkeit der  Er-
gebnisse – all das, ohne den Patienten um-
zulagern oder zu narkotisieren. 

Siemens verbessert die Qualität gegenwär-
tiger PSA-Tests zudem durch die Verwen-
dung eines Multimarker-Panels für Pros-
tatakrebs. Das Verfahren reduziert die 
Quote der falsch-positiven Resultate um 
rund 50 Prozent – und bringt dadurch enor-
me Kostenvorteile, weil überfl üssige An-
schlusstherapien vermieden werden. Ganz 
abgesehen von den Ängsten, die Patienten 
durchleiden, wenn sie fälschlicherweise als 
krebskrank diagnostiziert werden.

„Unser Prognosetest liefert einen gene-
tischen Fingerabdruck des Tumors – so 
können wir den Krebstyp definieren“ 
Dr. Christoph Petry, Leiter Molekulare Forschung bei Siemens Diagnostics 

„VORSORGEUNTERSUCHUNGEN ZAHLEN SICH AUS“

Warum sind die Menschen generell 

Krebsvorsorgemuffel?

Das liegt vor allem an den herrschenden 
Werten unserer Gesellschaft. Alle stre-
ben nach Gesundheit und Schönheit. 
Da rücken Gedanken an eine mögliche 
Krankheit schnell in den Hintergrund. 
Dabei zeigt die Statistik deutlich, dass 
sich regelmäßige Vorsorgeuntersuchun-
gen im Ernstfall auszahlen.
Wie beurteilen Sie die Entwicklung 

der technischen Diagnostik?

Die Möglichkeiten für Mediziner, Krebs 
schon in einem frühen Vorstadium zu 
erkennen, werden immer besser. Mam-
mographie, Ultraschall, CAD-Software 
und Biomarker – die Forschung läuft auf 
Hochtouren. Vor allem im Bereich der 
Magnetresonanztomographie gibt es 
bemerkenswerte Entwicklungssprünge. 
Die Tücke der Methode besteht aber 
darin, dass auch die Anzahl der falsch-
positiven Befunde steigt. Zudem reicht 
es nicht aus, einen Tumor nur zu erken-
nen. Wichtig sind auch Experten, die 
die Ergebnisse richtig interpretieren und 
darauf die passende Therapie abstim-
men. Nur so wird der Vorteil einer Früh-
erkennung auch sinnvoll ausgespielt.
Wird die Chemotherapie in Zukunft 

überfl üssig? 

Nicht in absehbarer Zeit. Die moderne 
Krebsforschung führt den Kampf ge-
gen Krebs auf vielen Ebenen mit den 
Zielen, die Neuerkrankungsrate durch 
Prävention zu senken sowie die Lebens-
qualität und die Überlebenschancen 
von Tumorpatienten zu erhöhen. Noch 
erreichen wir in frühen Stadien mit einer 
Operation und einer Chemotherapie die 
höchste Überlebensrate. 

Dr. Johannes Bruns, 

Generalsekretär der Deutschen 

Krebsgesellschaft

 Moderne Früherkennung: 
Digitale Mammographiegeräte 

beschleunigen die 
Arbeitsabläufe und liefern 

eine sehr hohe Bildqualität

GUTE HEILUNGSCHANCEN BEI FRÜHERKENNUNG

Quelle: Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes
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Im Fokus: das

Wohl des Patienten 
Wie die Elektro- und Automationsbranche ist auch die Medizin dem steten Fortschritt verpfl ichtet. Im Rhythmus von etwa 
drei Jahren kommen neue medizintechnische Geräte auf den Markt: Sie vereinfachen die Arbeit der Ärzte und versprechen 
mehr Komfort für die Patienten. Siemens ist in Sachen Innovationen weltweit ganz weit vorn.    Von Anne-Katrin Gülck und Esther Sambale

Moderne Diagnosetechnologie kann bisweilen Le-

ben retten. Doch nicht immer kommen die Geräte 

überall dort zum Einsatz, wo sie Nutzen bringen 

können.  

Der Komfort für Patienten spielt eine nicht zu unter-
schätzende Rolle, wenn es um die qualitative Verbes-
serung bildgebender Diagnoseverfahren geht. Ein an-
schauliches Beispiel ist die Untersuchung durch einen 
Magnetresonanztomographen (MRT). Ein MRT stellt 
das menschliche Nervensystem ohne invasiven Eingriff 
mithilfe eines starken Magnetfeldes dreidimensional 
und gestochen scharf dar. Dennoch kann das Wohl-
befi nden der Patienten auch bei dieser Art der Unter-
suchung eingeschränkt sein. Schließlich müssen sie 
in eine 60 Zentimeter breite Röhre geschoben werden 
und dort mehrere Minuten lang möglichst regungslos 
verharren. Für Menschen, die an Klaustrophobie leiden, 
können zehn Minuten in der Röhre schier unerträglich 
sein. Schmerzpatienten dürfte die minutenlange Be-
wegungslosigkeit in unbequemer Stellung ebenfalls 
nicht leichtfallen. Doch mit jeder Veränderung der Kör-
perposition leidet die Bildschärfe. 

Mit dem neuen Magnetom Verio geht Siemens Health-
care auf diese Schwierigkeiten ein. Mit seiner Magnet-
feldstärke von drei Tesla liefert das Gerät besonders 
scharfe Bilder etwa vom Gehirn. Gleichzeitig hat die 
Röhre mit 70 Zentimetern Durchmesser eine deutlich 
größere Öffnung als viele herkömmliche MRT. Zudem ist 

der Magnetom Verio mit 173 Zentimetern Länge eines 
der kürzesten MRT mit dieser Leistungsstärke auf dem 
Markt. „Bei vielen Untersuchungen kann der Patient 
den Kopf außerhalb des Systems lassen“, sagt Wal-
ter Märzendorfer, Leiter MR bei Siemens Healthcare, 
„der erweiterte Komfort führt dazu, dass sich die Pati-
enten während der Untersuchung weniger als erwartet 
bewegen. Der MRT liefert dadurch eine besonders 
gute Bildqualität.“

Das Magnetom Verio kommt insbesondere Patienten 
zugute, die sich nur begrenzt und unter Schmerzen 
bewegen können, sowie der steigenden Zahl adipöser, 
also übergewichtiger Menschen. Diese Gruppe von 
Patienten konnte bisher nur schlecht oder gar nicht 
mithilfe eines MRT untersucht werden. 

Trotz der Vorteile kommt es in Kliniken noch immer nicht 
zum fl ächendeckenden Einsatz moderner Diagnosever-
fahren. Grund: der Kostenfaktor. Zahlreiche Kliniken zö-
gern die Anschaffung von MRT hinaus, da neue Tech-
nologien häufi g das Budget übersteigen. Sparsame 
Geräte sind gefragt – wie das MAGNETOM ESSENZA. 
Gegenüber konventionellen Systemen ist der Anschaf-
fungspreis mehrere 100.000 Euro niedriger, die Installa-
tions- und Betriebskosten fallen sogar 25 bis 50 Prozent 
geringer aus. Es ist nicht nur ein fi nanzielles Leichtge-
wicht, denn es wiegt nur 3,5 Tonnen. Wie bei allen MRT 
sorgt Tim (Total imaging matrix) auch beim MAGNE-
TOM ESSENZA für ausgezeichnete Bildqualität. 

Mehr Komfort bei der Untersuchung

Magnetom Verio: In der 
besonders breiten Röhre 
können auch übergewichtige 
Patienten ohne Probleme 
untersucht werden

Hören helfen

Gehör gefunden: 
Schwerhörige 
Kinder können 
beim Hörsystem 
Explorer von 
Siemens zwischen 
16 Farben wählen
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Sehen, Hören, Tasten, Riechen und Schmecken: Wenn nur einer unserer 

Sinne nicht richtig funktioniert, beeinträchtigt dies den Alltag erheblich. 

Beispiel Hörminderung, wovon europaweit rund 71 Millionen Erwachsene 

zwischen 18 und 80 Jahren betroffen sind. Allein in Deutschland haben im 

Jahr 2007 rund 700.000 Menschen Hörgeräte bekommen. 

Siemens entwickelt seit über 100 Jahren Hörgeräte, die heute zu den leis-
tungsfähigsten der Welt zählen. „Schwerhörige nennen bei Befragungen im-
mer die gleichen Aspekte. Klein sollen sie sein, leicht und möglichst diskret, 
dabei aber einfach zu bedienen und mit einem natürlichen Klangbild“, erklärt 
Dr. Stefan Schaller, CEO der Siemens Audiologie, die technischen und op-
tischen Anforderungen. 

All dies liefert etwa die Siemens Hörsystemfamilie Pure. Die Receiver-in-Canal-
Variante (RIC) ist weltweit das derzeit kleinste Hinter-dem-Ohr-Hörgerät (HdO) 
seiner Art – mit einem Leistungsvolumen von bis zu 65 Dezibel. Technischer 
Clou ist die optionale Ausrüstung mit der sogenannten Tek-Technologie. Das 
bedeutet: Die Geräte lassen sich per Bluetooth mit Handy, Telefon, Stereoan-
lage oder Fernseher verbinden. Wenn etwa das Mobiltelefon klingelt, wird dies 
vom Hörgerät gemeldet. Mithilfe einer Fernbedienung nimmt der Empfänger 
das Gespräch an und telefoniert, ohne das Telefon ans Ohr halten zu müssen. 
Mit dem Tek-Transmitter werden Klänge, die von bluetoothfähigen Geräten wie 
Computern, MP3-Playern, Stereoanlagen oder Fernsehern kommen, direkt an 
die Hörgeräte geleitet – in Stereo. 

Neben den technischen Feinheiten ist vor allem die dezente Optik wichtig – 
insbesondere bei Jugendlichen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung schätzt, dass bereits ein Viertel aller 16- bis 24-Jährigen einen Hör-
schaden haben. Mit dem neuen Hörgerät Vibe trägt Siemens dem Anspruch 
auf Unauffälligkeit des Gerätes optimal Rechnung. Nach dem Motto „Das erste 
Hörgerät, das nicht aussieht wie ein Hörgerät“ wurde ein spezielles Design 
entwickelt, das sich in keine der herkömmlichen Kategorien wie Hinter-dem-
Ohr-Gerät oder Im-Ohr-Gerät einordnen lässt. Vibe schmiegt sich direkt in die 
Ohrmuschel, wo es jederzeit sicher sitzt – auch beim Sport. Für die Reduzierung 
sogenannter impulshaft auftretender Nebengeräusche – wie etwa dem Klappern 
von Besteck beim Essen oder dem Knall einer plötzlich zufallenden Tür – sorgt 
die von Siemens entwickelte SoundSmoothing-Technologie. Gleichzeitig ver-
stärkt sie Stimmen und Gespräche. Das spezielle Feedback-System verhindert 
zudem unangenehme Rückkopplungseffekte.

Zu den anspruchsvollsten audiologischen Aufgaben zählt die Versorgung 
schwerhöriger Kinder. Von 1000 Neugeborenen haben ein bis drei bereits bei 
der Geburt eine Hörschädigung. Die Ohren wachsen noch, und bei der Einstel-
lung des Gerätes können Kleinkinder kaum helfen. Zudem sollten Kinderhör-
geräte besonders belastbar sein. 

Mit dem neuen Hörsystem Explorer ist es Siemens gelungen, den kindlichen 
Entwicklungsphasen mit einem einzigen Gerät gerecht zu werden. Zusätzliche 
Highlights: Eine Nanobeschichtung weist Wasser und Fett ab, die Batterieklap-
pe und Tragehaken sind mit einer Kindersicherung versehen, sämtliche Be-
dienelemente sind besonders stabil. Für den Einsatz in der Schule kann der 
Explorer mit einem Funkadapter verbunden werden, der die Stimme eines Mi-
krofon tragenden Lehrers direkt ins Hörgerät überträgt. 



Wer in Bayern einen Notruf absetzt, sollte in den nächsten 

zwölf Minuten durch einen Rettungsdienst betreut werden. 

In Baden-Württemberg hat der Krankenwagen nach 15 Mi-

nuten am Unfallort zu sein. Es handelt sich um Zeitvorgaben, 

die in allen Bundesländern durch das Rettungsdienstgesetz 

unterschiedlich festgelegt sind; die Umsetzung dauert al-

lerdings oft länger. Doch gerade bei Notrufpatienten kommt 

es in den meisten Fällen auf jede Minute an. Wenn nach Ein-

treffen der Rettungssanitäter zusätzlich noch die Diagnose 

viel Zeit in Anspruch nimmt, kann es bei bestimmten Krank-

heitsbildern kritisch werden.

Damit die Ärzte am Einsatzort künftig für die Erstversorgung le-
benswichtige Informationen erhalten, hat Siemens das weltweit 
erste Ultraschallgerät im Taschenformat entwickelt. Das Acuson 
P10 ist von der Größe vergleichbar mit einem Blackberry und passt 
in jeden Arztkittel. Das System ist gerade für akute Einsätze in der 
Ambulanz, auf der Intensivstation und im Rettungshubschrauber 

gedacht. Bei einem Unfallpatienten etwa kann der Arzt an Ort und 
Stelle die Schwere der Verletzungen feststellen und die nötigen 
Versorgungswünsche an ein für die Weiterversorgung geeignetes 
Krankenhaus durchgeben. Per Ultraschall lassen sich Flüssig-
keitssammlungen identifi zieren oder die Herzaktivität überprüfen. 
„Statt den Patienten zur Technologie zu transportieren, bringt das 
P10 die Technologie zum Patienten. Das kann wertvolle Minuten 
sparen, vor allem wenn es um einen Herznotfall oder schwere 
Mehrfachverletzungen geht“, erklärt Klaus Hambüchen, Leiter der 
Business Unit Ultraschall bei Siemens Healthcare. 

Auch bei der Geburtshilfe ist das Gerät von großem Nutzen, um 
die Lebensfähigkeit und die Position des Fötus zu bestimmen. Auf 
der aufklappbaren LCD-Anzeige kann der Mediziner die Bilder 
ansehen, abspeichern und später sogar in das Informationssys-
tem des Krankenhauses überspielen. Geht es um lebenswichtige 
Sekunden, reicht beim Acuson P10 ein Tastendruck für die erste 
Diagnose, um danach die Weiterversorgung einzuleiten.

Erste Diagnose direkt vor Ort

Das Acuson P10: handliche 
Größe, um im Notfall vor Ort 
Diagnosen erstellen zu können

Schnelles Tempo und höchstmögliche Effektivi-

tät – der Arbeitsalltag in medizinischen Laboren 

ist rasant. Zu den Stoßzeiten treffen stündlich bis 

zu hundert Blut- und Urinproben gleichzeitig ein. 

Nirgends sind kurze Wege wichtiger als hier. 

Das neue Dimension Vista beschleunigt die Arbeits-
prozesse enorm. Das intelligente Analysesystem von 
Siemens vereint mehrere Messtechnologien, wodurch 
sich 200 Proben mit 1500 klinischen Ergebnissen ana-
lysieren lassen. Dr. Steffen Kreitlow, verantwortlich 
für das Marketing des Dimension Vista bei Siemens 
Healthcare Diagnostics in Eschborn, erklärt: „Das 
System kann 97 Prozent aller gängigen Probentypen 
(Serum oder Plasma) analysieren, welche im Routine- 
und Notfallbetrieb eines Krankenhauses anfallen.“ 

Eine der vier Messmethoden ist die LOCI-Technolo-
gie: ein sensitives und schnelles Verfahren für den 
Nachweis defi nierter Moleküle im Körper, die etwa 
auf Eisenmangel oder Schilddrüsenerkrankungen hin-
deuten. Oder die Nephelometrie: ein optisches Analy-
severfahren, mit dem die Konzentration spezifi scher 
Plasmaproteine im Blut ermittelt wird. So kann der 

Arzt auf das Herzinfarktrisiko, die Entwicklung rheu-
matischer Erkrankungen oder auf gefährliche Entzün-
dungsreaktionen schließen. „Die Bestimmung von 
Entzündungen ist zum Beispiel vor Operationen sehr 
wichtig, um festzustellen, wie sehr das Immunsystem 
eines Patienten geschwächt ist“, sagt Dr. Kreitlow. 

Während einige große Labors heutzutage über vollau-
tomatische Laborstraßen verfügen, arbeiten andere 
mit Einzelsystemen. Für sie bedeutet das intelligente 
Laborsystem mit vier integrierten Messtechnologien 
eine enorme Zeitersparnis. „Das Dimension Vista-
System ist vor allem für integrierte Routine- und 
Notfall-Labors ideal, da es Arbeitsprozesse effektiver 
gestaltet. Die goldene Mitte zwischen Vollautomati-
sierung und dem herkömmlichen Labor“, so Kreitlow. 

Neben dem Dimension Vista hat Siemens ein wei-
teres Analysesystem herausgebracht: das DCA Van-
tage, welches die wichtigsten Diabeteswerte eines 
Patienten binnen weniger Minuten bestimmt. Die 
Stärken des Systems: ein Touchscreen für die Daten-
eingabe, ein Speicher für 4000 Testergebnisse und 
ein USB-Anschluss.

Medizinisches Multitalent

Siemens Dimension 

Vista: Das intelligente 
Laborsystem kombiniert 
vier Messmethoden in 
einem Gerät

„Der Schlüssel zum Erfolg ist letztlich die Kommunikation“, weiß Dr. Jun Kong und 
spricht aus eigener Erfahrung. Der gebürtige Chinese erwarb seinen Doktortitel der 
Medizintechnik in Hanghzhou und war zeitweise als Forschungsassistent in Hongkong 
tätig. Danach heuerte der heute 37-Jährige bei Siemens an. Von Schanghai aus entwi-
ckelte er mit einem internationalen Team den Computertomographen Somatom Spirit. 
Seine Forschergruppe in der asiatischen Millionenmetropole arbeitete dabei Hand in 
Hand mit den Entwicklungskollegen in Forchheim, wo sich die Zentrale der Computer-
tomographie von Siemens Healthcare befi ndet. Als Projektleiter wurde Kong schnell 
zum Vermittler zwischen den Kulturen: „Anfangs war ich Ingenieur und Forscher, dann 
wurde ich zum Innovationsmanager“, erzählt er. 

Jun Kong war bereits bei der Entstehung des früher entwickelten Somatom Smile be-
teiligt und verbesserte dessen Bildqualität. Dann besuchte er zwei Jahre die Kunden 
auf der ganzen Welt, schulte sie und sammelte Erfahrungen. Dabei erkundigte er sich 
auch nach dem Bedarf der Kliniken an Computertomographen: „Die meisten Kliniken 
verfügten bereits über eine hoch entwickelte Version“, so Kong, „aber für weniger 
komplizierte Untersuchungen wünschte man sich ein kostengünstiges Zweitgerät. 
Und kleinere Krankenhäuser suchten ein fi nanzierbares Einstiegsmodell.“ Damit stand 
fest: Der Somatom Spirit sollte preiswert, zuverlässig und einfach zu bedienen sein. 

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, und das Gerät wurde zum Verkaufsrenner: 
Mit dem Somatom Spirit können die Kliniken deutlich mehr Untersuchungen durchfüh-
ren und tragen geringere Kosten. Da weltweit viele Gesundheitssysteme belastet sind, 
kommen inzwischen drei von vier Bestellungen von außerhalb Chinas. Ein globaler 
Markt, der für Jun Kong nur durch einen intensiven Austausch, ob im Team oder mit 
dem Kunden, zu erschließen war. 

Es klingt immer etwas familiär, wenn Dr. Robert Krieg über „Tim“ redet. Damit meint 
der Siemens-Forscher jedoch keine Person, sondern eine revolutionäre Technologie 
der Magnetresonanztomographie (MRT) – genannt Total imaging matrix. Mit dem neu-
en Verfahren, das Krieg maßgeblich mitentwickelt hat, kann erstmals der gesamte 
Körper einer Person in weniger als 15 Minuten aufgenommen werden. Daneben besitzt 
die Bildqualität eine hohe Detailaufl ösung von unter einem Millimeter. 

Die Geburtsstunde für Tim schlug im Jahr 2001 nach einem mehrtägigen Workshop 
mit Entwicklern, Zulieferern und Kunden. Das Team setzte sich von Anfang an ein ho-
hes Ziel: „Wir wollten nicht einen besseren, sondern den besten MRT der Welt bauen“, 
sagt Krieg. Deshalb wurde ein amerikanisches Marketingteam damit beauftragt, die 
Bedürfnisse und Wünsche der Kunden und Patienten genauer zu analysieren. 

Unter Berücksichtigung der Daten entstand ein MRT mit einem größeren Durchmesser 
und einer kürzeren Röhre, was für klaustrophobische oder schwergewichtige Men-
schen angenehmer ist (siehe Produktbeschreibung links mit dem Titel „Mehr Komfort 
bei der Untersuchung“). Außerdem müssen die Spulen des Gerätes auch bei einer 
Ganzkörperuntersuchung nicht gewechselt werden. Das spart dem Arzt enorm Zeit. 
Die hochaufl ösenden, auch dreidimensional darstellbaren Bilder, die das System ge-
neriert, erlauben darüber hinaus eine genauere Befundung. Heute ist Robert Krieg 
– der nach seinem Studium der theoretischen Physik in Erlangen bei Siemens Health-
care anfi ng und von der Grundlagenforschung bis zum Marketing in verschiedenen 
Bereichen aktiv war – Leiter für molekulare Magnetresonanztomographie bei Siemens. 
Er zieht rückblickend ein positives Fazit über das Tim-Verfahren: „Wir haben unsere 
hohen Ansprüche in die Tat umsetzen können. Dank der Technologie können die Kli-
niken eine deutlich höhere Anzahl an Untersuchungen durchführen und haben einen 
geringeren Aufwand.“

„Im Überbrücken kultureller 
Unterschiede liegt das Potenzial 
der Zukunft“ 

„Wir wollten weg vom bloßen 
technischen Fortschritt hin zum 
Nutzen für Kunden und Patienten“ 

Dr. Jun Kong,
Projektleiter und Mitentwickler 
des Somatom Spirit

Dr. Robert Krieg,
Leiter für Molekulare MR-Tomo-
graphie bei Siemens Healthcare

BUCHTIPP

Wie lassen sich die vielen Hürden auf dem Weg von der ersten 

Idee bis zum Markterfolg überwinden? Diese Frage beantwortet 

das Buch „Innovatoren und Innovationen“ anhand der Geschich-

ten von 30 Siemens-Persönlichkeiten und aus dem Umfeld des 

Unternehmens. Sie schufen einige der erfolgreichsten Innovati-

onen der letzten Jahre. Das Buch bietet eine Fülle authentischer 

Erfahrungen für alle, die wissen wollen, wie Innovationen wirklich 

entstehen – vom Forscher bis zum Marketingspezialisten, vom 

Vertriebsexperten bis zum Manager.

Zu bestellen unter: www.siemens.de/innovation/buch

 KLUGE KÖPFE: 30 Innovatoren und ihre Geschichten
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„Qualität hat ihren Preis“
Ist unser Gesundheitssystem zu teuer? Brauchen wir immer modernere 
medizintechnische Geräte? Wie lassen sich Kosten sparen und zugleich die 
bestmögliche Versorgung gewährleisten? Vier Experten diskutieren über 
den Stellenwert von Prävention, schonende Diagnosen und zeitsparenden
Datentransfer.    Von Ulrike Maris

 > In Deutschland werden fast 15 
Prozent des Bruttoinlandspro-
duktes für die Gesundheit aus-
gegeben. Ist das zu viel?  

Maximilian Reiser: Im internationalen Ver-
gleich bewegen sich unsere Gesundheits-
ausgaben im normalen Bereich. Wir sollten 
aber nicht fragen, ob die Ausgaben zu hoch 
sind, sondern ob wir das Geld an der rich-
tigen Stelle ausgeben. 
Jörg Debatin: Ich möchte mit der Vorstel-
lung aufräumen, dass alles billiger werden 
muss. An erster Stelle sollte immer das Ziel 
stehen, die Qualität des Lebens zu verbes-
sern, also die Gelder sinnvoll einzusetzen, 
und nicht, Kosten zu sparen.

Das klingt so, als gäbe es hier Verbesse-
rungspotenzial. In welchen Bereichen 
wird Ihren Beobachtungen nach nicht 
ausreichend investiert? 
Reiser: Das größte Problem sehe ich in der 
Trennung zwischen ambulanter und statio-
närer Medizin. Sie führt häufi g zu Fehl-, 
Unter- oder Überversorgung der Patienten. 

Fehlbehandlungen und überfl üssige Unter-
suchungen verursachen unnötige Kosten 
und schädigen den Patienten.

Das bedeutet, es sollte mehr für die Ver-
netzung zwischen niedergelassenen 
Ärzten und Kliniken getan werden?
Kurt Schmailzl: Wir haben zwei große 
Strukturprobleme in unserem Gesundheits-
system: Das erste ist in den Kliniken selbst 
zu suchen. Behandlungen sind mit Warte-
zeiten verbunden, und viele Informationen 
gehen verloren. Das zweite Strukturproblem 
liegt in der fehlenden Zusammenarbeit der 
einzelnen Instanzen. Wenn zum Beispiel ein 
Patient mit einem Herzproblem nachts in 
die Klinik und einige Zeit später zur Reha-
bilitation kommt, wäre es wichtig, auch den 
Hausarzt darin einzubinden, den Patienten 
bei der Änderung seiner Lebensgewohn-
heiten zu unterstützen. Das bleibt aus.
Debatin: Die Behandlung von Psychose-
patienten ist ein gutes Beispiel. An der Uni-
versitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) 
haben wir ein Modell entwickelt: Wir 
berechnen für die Behandlung von Psycho-
sepatienten einen Fixpreis, der etwas un-
terhalb der durchschnittlichen Behand-

lungskosten liegt. Und wir stellen sicher, 
dass alle Behandlungen im UKE durchge-
führt werden. Die Folge: Die Behandlungen 
sind wirtschaftlicher geworden und die 
Ärzte sind zufriedener, weil sie nicht mehr 
nur wenige Einzelaspekte behandeln. 

Sie sprechen die integrierte Versorgung 
an: Kennen Sie weitere Beispiele?
Debatin: Wenn Krebspatienten zu uns kom-
men, bringen sie häufi g einen ganzen Sta-
pel Akten, Röntgenbilder und andere 
Untersuchungen mit, die sie bei sich zu 
Hause aufbewahrt haben, aus Angst, dass 
ihre Informationen sonst verloren gehen. Mit 
Recht, denn tatsächlich sind etwa 30 Pro-
zent der Patientenakten nicht mehr oder nur 
sehr schwer auffi ndbar. Das Archivwesen 
in deutschen Krankenhäusern ist verhee-
rend. Im UKE bekommen Krebspatienten 
deshalb eine Art Datenschlüssel, mit dem 
sie auf ihre eigenen Daten zugreifen können, 
die auf unserem Server gespeichert sind. 
Diese können sie unseren Ärzten zugänglich 
machen. So gehen keine Informationen ver-

loren, und wir sparen Zeit. Das vermittelt 
den Patienten ein Gefühl von Sicherheit. 
Schmailzl: Ich möchte den Begriff der in-
tegrierten Versorgung noch weiter fassen. 
Diese Art von Datensicherung dient auch 
der Nachsorge. Sie ermöglicht dem behan-
delnden Arzt nachzuvollziehen, wie es einem 
Patienten ein Jahr nach einer Bypassope-
ration geht. Dazu müssen wir den Hausarzt, 
den Facharzt, die Rehaklinik und alle ande-
ren Versorgungszentren, die sich mit dem 
Patienten befassen, zusammenbringen. Zu-
dem müssen wir aktiv auf den Patienten 
zugehen, um zu erfahren, ob alles in Ord-
nung ist: ob er seine Pillen einnimmt und ob 
er Beschwerden hat. 

Welche Rolle spielt der Datenschutz bei 
diesem Thema?
Debatin: Wenn wir uns daran orientieren, 
was die Patienten wollen, dann führt kein 
Weg an der Vernetzung vorbei. 
Thomas Miller: Betroffene sehen das ge-
nauso. Sobald ein Mensch schwer erkrankt, 
wird alles für ihn anders. Dann will er so viel 
wie möglich über die Krankheit und seine 
Heilungschancen erfahren. Dafür gibt er viel 
von sich preis und hat nichts dagegen, wenn 

sich Experten über seinen Fall austauschen, 
um die beste Behandlung zu fi nden.
Schmailzl: Bisher haben wir immer den 
kranken Menschen fokussiert, aber wenn 
wir auf die Prävention hinauswollen, müssen 
wir vor allem die Daten der Gesunden 
erfassen. Hier stoßen wir auf neue Schwie-
rigkeiten.
Reiser: Menschen wollen sich mit Krank-
heitsrisiken normalerweise nicht auseinan-
dersetzen. Man kann von einer Arroganz der 
Gesunden sprechen. Solange es einem 
Menschen gut geht, sieht er nur die hohen 
Kosten im Gesundheitswesen. Sobald er 
aber krank ist, will er die bestmögliche Be-
handlung mithilfe modernster Geräte be-
kommen. 

Auf der anderen Seite muss ein Arzt, der 
sich teure Geräte anschafft, diese häufi g 
einsetzen, damit sie sich amortisieren. 
Besteht hier nicht die Gefahr, dass Geld 
verschwendet wird? 
Debatin: Früher konnten Ärzte jeden Eingriff 
in Rechnung stellen und haben deshalb 
manchmal auch unnötige Untersuchungen 
durchgeführt. Später bekamen Kliniken ihre 
Kosten nach der Zahl der Übernachtungen 
erstattet. Da wurde ein Patient schon einmal 
am Freitag eingeliefert und erst am Dienstag 
operiert. Seit Januar 2004 ist das Anreizsys-
tem ein besseres. Krankenhäuser werden 
mittlerweile pro behandelte Diagnose be-
zahlt. Das hat zur Folge, dass teure Geräte 
nur dann eingesetzt werden, wenn sie auch 
wirklich nötig sind.

Wie können mithilfe moderner Technik 
Kosten gespart werden? Geht die Unter-
suchung schneller vonstatten?
Reiser: Die Diagnosemöglichkeiten haben 
sich deutlich verbessert. Die Darstellung von 
Blutgefäßen war nur mit Kathetern möglich, 
die man in den Körper hineinschieben muss-
te. Heute können 80 Prozent der Diagnosen, 
bei denen man früher einen invasiven Eingriff 
in den Körper vornehmen musste, mithilfe  
bildgebender Verfahren gestellt werden, die 
den Körper unangetastet lassen. Das ist ef-
fektiver, schonender und hat den Arbeits-
fl uss an den Kliniken verbessert. Viele Tests 
können mit einer einzigen Untersuchung 
durchgeführt werden: Während Patienten 
früher für eine Behandlung durchschnittlich 
zwölf Tage im Krankenhaus blieben, sind es 
heute nur noch acht.

Miller: Ich möchte ein konkretes Beispiel 
nennen: Ein Hirnschlag muss so schnell wie 
möglich behandelt werden, da mit jeder Mi-
nute Gehirnzellen absterben, die möglicher-
weise lebenswichtig sind. Als Ursache 
kommt entweder ein verstopfendes Blutge-
rinnsel, also eine Thrombose, oder eine 
Blutung im Gehirn infrage. Mit einem throm-
boseaufl ösenden Medikament kann man 
jedoch einen Patienten, der eine Blutung 
hat, umbringen. Mein Vater erlitt vor einiger 
Zeit einen Hirnschlag, das Gesicht war ge-
lähmt, und er konnte nicht mehr sprechen. 
Dank Computertomographie (CT) hat man 
innerhalb von 15 Minuten eine Thrombose 
festgestellt, und er bekam das richtige Me-
dikament. Schon nach drei Stunden konnte 
ich wieder mit ihm reden. Eine CT ist teuer, 
aber die Folgekosten, die bei einer falschen 
oder verspäteten Behandlung entstanden 
wären, sind um ein Vielfaches höher. 

Nicht jede Klinik oder Praxis wird mit 
neuester Technik ausgestattet sein. Wie 
hoch schätzen Sie den Anteil an veral-
teten Geräten ein?
Debatin: Der Investitionsstau im deutschen 
Krankenhauswesen beträgt nach Schät-
zungen zwischen 40 und 50 Milliarden Euro, 
und zwar vor allem in den Kliniken der öf-
fentlichen Träger. Die Kliniken in privater 
Trägerschaft, zu denen in Deutschland etwa 
ein Drittel aller Krankenhäuser zählen, haben 
ihren Investitionsbedarf besser bewältigt: 
Sie haben investiert und arbeiten deshalb 
wirtschaftlich. Es ist ein Irrglaube, dass man 
spart, indem man nicht investiert. Der Ent-
wicklungszyklus bei medizintechnischen 

Geräten beträgt etwa drei Jahre, in vielen 
Krankenhäusern werden die Geräte aber 
über zehn Jahre abgeschrieben. Viele Ge-
räte sind also veraltet – auch dort, wo neue 
Geräte gekauft, die alten aber weiterhin 
verwendet werden.

Die integrierte Versorgung umfasst nicht 
nur die Untersuchung mit modernen 
technischen Geräten. Wie wichtig sind 
Vorsorgeuntersuchungen?
Reiser: Vorsorgeuntersuchungen sind dann 
sinnvoll, wenn es sich um häufi g auftre-
tende, schwere Krankheiten handelt wie 
Prostatakrebs, Hautkrebs, Brustkrebs oder 
Dickdarmkrebs. Eine frühe Diagnose ver-
bessert die Prognose des Patienten und 
spart Folgekosten. 
Miller: Entscheidend ist, dass Vorsorge-
untersuchungen nur dort durchgeführt wer-

den, wo sie keine Negativfolgen haben. 
Wenn nach einer Vorsorgeuntersuchung 
gesunde Menschen fälschlich als krank 
eingestuft werden, machen sie sich Sorgen 
und es entstehen unnötige Kosten. Bei der 
Vorsorgeuntersuchung auf Prostatakrebs 
wurde früher nur ein Bluttest gemacht, 
der jedoch zu vielen falschen Ergebnissen 
geführt hat. Die anschließende Untersu-
chung durch eine Biopsie, also eine Ge-
webeentnahme per Nadelstich, ist ein 
schmerzhafter Eingriff an einer unange-
nehmen Stelle. Wir benötigen mehrstufi ge 
Tests, die dem Arzt verlässliche Hinweise 
zur Charakterisierung des Tumors geben. 

Die Biopsie wird dann nur in wirklich ernst-
haften Fällen durchgeführt. 
Debatin: Wenn eine Vorsorgeuntersuchung
nützen soll, müssen die Menschen auch zur
Teilnahme ermutigt werden. Der Dickdarm-
krebs beispielsweise könnte drastisch re-
duziert werden, wenn man ihn immer früh
genug erkennen würde. Krankenkassen er-
statten die Vorsorgeuntersuchung bei über
50-Jährigen, da die Wahrscheinlichkeit, an
Darmkrebs zu erkranken, mit zunehmendem
Alter steigt. Trotzdem nehmen viele Men-
schen nicht daran teil. 
Schmailzl: Wir kennen die Risiken für solche
schweren Erkrankungen gut. Die Patienten
müssen dies jedoch auch erkennen und
an den Untersuchungen teilnehmen. Inso-
fern ist die Aufklärung die allerbeste Prä-
vention, denn schließlich gilt: Intelligente
leben länger. 

Debatin: Wenn wir uns vor Augen führen,
dass ein Drittel aller Gesundheitsausgaben
während des letzten Lebensjahres eines
Menschen entstehen, wird eines deutlich:
Mit Prävention werden wir kein Geld sparen.
Aber wir gewinnen trotzdem etwas, und zwar
eine bessere Lebensqualität. Dafür sind die
Menschen auch bereit, Geld auszugeben.
Ein Beispiel ist die Gesundheitsakademie in
Hannover, die enormen Zulauf hat. Men-
schen bezahlen Geld, um dort ein Gefühl für
die eigene Gesundheit zu entwickeln. 

Prävention nimmt also einen hohen Stel-
lenwert ein. Gibt es weitere Beispiele, die
sich bewährt haben?
Debatin: Wir brauchen tatsächlich einen
Paradigmenwechsel: Sehen wir Ärzte un-
sere Aufgabe nur darin, die zerstörte Ge-
sundheit wiederherzustellen, oder geht es
darum, sie zu erhalten. Im UKE haben wir
bereits eine Art Kundenbindungsprogramm
entwickelt: Am Programm „Nichtrauchen
ist cool“ nehmen Hamburger Schüler der
Klassenstufen fünf bis sieben teil. Die Kinder
setzen anschließend ihre Eltern unter Druck,
die wiederum zu uns kommen, um sich Un-
terstützung bei der Rauchentwöhnung zu
holen. Auf diese Weise assoziieren die Men-
schen mit der Klinik nicht nur einen Repa-
raturbetrieb, sondern ein Gesundheitszen-
trum. Und sie lernen, dass Qualität auch
ihren Preis hat.

PROF. DR. MED. DR. H. C. MAXIMILIAN REISER

Der Direktor des Institutes für Klinische Radiologie am Klini-
kum der Ludwig-Maximilians-Universität München gehört zahl-
reichen internationalen Gesellschaften wie der Radiological So-
ciety of North America an. Kürzlich erschien seine Publikation 
zu der von ihm maßgeblich mitentwickelten Selektiven Internen 
Radiotherapie zur schonenden Behandlung von Leberkrebs.

„80 Prozent der Diagnosen stellen wir heute mit 

bildgebenden Verfahren, ohne invasive Eingriffe“

PROF. DR. DR. KURT J. G. SCHMAILZL

Der kardiologische Chefarzt an den Ruppiner Kliniken in Neu-
ruppin hat neben Medizin auch Physik und Sozialwissen-
schaften studiert. In einer seiner Doktorarbeiten setzte er sich 
mit der Patientenstromanalyse auseinander. Der 56-Jährige ist 
ordentlicher Professor für International Health Management an 
der University of Management and Communication, Potsdam.

„Wir müssen alle medizinischen Instanzen, die sich
mit einem Patienten befassen, vernetzen“

THOMAS MILLER

Seit 2008 ist Thomas Miller Chief Executive Offi cer der Siemens 
Healthcare Workfl ow & Solutions Division. Miller beschäftigt sich 
seit 28 Jahren mit Medizintechnik und arbeitet seit 15 Jahren 
für Siemens. Er hat einen Bachelor in Kerntechnik und einen 
Master in Medizinphysik der Harvard Medical School und des 
Massachusetts Institute of Technology.

„Wenn ein Mensch schwer erkrankt ist, will er 

alles über seine Heilungschancen erfahren“

PROF. DR. JÖRG F. DEBATIN

Bevor Jörg Debatin 2003 zum Ärztlichen Direktor des Univer-
sitätsklinikums Hamburg-Eppendorf berufen wurde, leitete er 
das Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie an 
der Universität in Essen, wo er unter anderem das Konzept zur 
bildgestützten Früherkennung mitentwickelte. Der 46-Jährige 
arbeitete viele Jahre in den USA und in der Schweiz. 

„Die Verbesserung der Lebensqualität sollte stets  
wichtiger sein als Kosten einzusparen“
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Der Kleinbus hält direkt im Zen-
trum von Plön. Drei Frauen im 
grünen OP-Kittel und ein Mann 
in Weiß springen heraus, eine 

Passantin ruft erschrocken: „Ein Notfall?“  
Im Vorbeilaufen antwortet der Arzt: „Ja, die 
Kliniken liegen im Sterben. Nur eine Notope-
ration kann noch helfen!“ Dann eilt er zu einer 
Demonstration gegen die Unterfi nanzierung 
deutscher Krankenhäuser.

Was sich Anfang Juli in dem kleinen 
Städtchen südlich von Kiel abspielte, hat 
Seltenheitswert. Gemeinsam gingen in Plön 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf die Stra-
ße. 3000 Klinikmitarbeiter und Vertreter der 
Krankenhausgesellschaft Schleswig-Hol-
stein protestierten dort für mehr Finanzmit-
tel und bessere Arbeitsbedingungen.

Der Kostendruck ist immens – nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit. Doppel-
untersuchungen, fehlende Anbindung von 
Haus- und Fachärzten und verlorene Akten 
kosten im Klinikalltag Zeit und machen die 
Arbeit im Krankenhaus ineffi zient und teu-
er. Doch insbesondere private Klinikbetrei-
ber haben längst eine Lösung für dieses 
Problem parat. Um ihre Betriebsabläufe zu 
optimieren und langfristig profi tabel ar-
beiten zu können, setzen sie auf einen ganz-
heitlichen Ansatz und eine integrierte Ver-
sorgung. 

Ein Paradebeispiel dafür ist das Hospital 
da Luz in Lissabon. An das Allgemeinkran-
kenhaus sind ein Pfl ege- und Seniorenheim 
angebunden. In mehr als 30 Abteilungen 
und Praxen werden seit über einem Jahr 
Patienten stationär und ambulant versorgt 
– hauptsächlich mit Siemens-Technologie.

Lösungen aus einer Hand
Siemens Healthcare hat die Anforderungen 
eines integrierten Gesundheitssystems früh-
zeitig erkannt und sich als Weltmarktführer 
etabliert. „Wir sind Innovationsführer und 
setzen seit Jahren Standards im Gesund-
heitswesen“, sagt Jim Reid-Anderson, Vor-
standsmitglied der Siemens AG und Chef 
des Healthcare Sectors.

Bereits 2004 startete der Münchener Tech-
nologiekonzern die Initiative Siemens One, 
um seinen Kunden maßgeschneiderte Kom-
plettlösungen aus einer Hand anzubieten. 
Das umfangreiche Geschäftsportfolio hat 
auch den portugiesischen Klinikbetreiber 
Espírito Santo Saúde (ESS) überzeugt. 

Schon das Gebäude birgt eine Vielzahl tech-
nischer Finessen made by Siemens. So 
überwachen zum Beispiel 13.000 Sensoren 
die Licht-, Luft- und Temperaturverhältnisse. 
Doch insbesondere der Konzernbereich 
Siemens Healthcare ist auf dem „integrierten 
Gesundheitscampus“ des Hospital da Luz 
präsent. „Wir haben nahezu das gesamte 
diagnostische Equipment geliefert“, sagt 
Dr. Klaus Wecker von Siemens Healthcare.  

Für Furore sorgt neben den Hightechsyste-
men auch das HIMED-Cockpit. Damit kön-
nen Patienten von ihrem Bett aus im Internet 
surfen oder etwa telefonieren. Bei der Visite 
wird das Cockpit zum Informationssystem 
auf der Station, über das der Arzt jederzeit 
Zugriff auf alle Patientendaten hat. 

In der elektronischen Patientenakte (ePA) 
sind nicht nur alle relevanten Daten wie etwa 
Laborwerte oder Röntgenbilder gespeichert 
– sie sollten auch jederzeit und von jedem 
Ort aus abrufbar sein. Möglich wird das erst 
durch spezielle Softwarelösungen, die einen 
nahtlosen Zugang und reibungslosen Infor-
mationsfl uss garantieren. Siemens Health-
care meistert diese Herausforderung mit 
seinen Plattformen syngo und Soarian, die 
gemeinsam den kompletten Diagnose- und 
Therapiezyklus vernetzen und verwalten. 
„Soarian ist das eigentliche Kernstück im 
Hospital da Luz“, sagt Siemens-Mann We-
cker. Weltweit arbeiten derzeit rund 200 
Kliniken mit der leistungsstarken Manage-
mentsoftware. 

Vernetzt zum Erfolg
Der integrierten Versorgung gehört die Zukunft. Siemens verbindet die Bereiche Diagnostik, Bildgebung und leistungsstarke 
IT – damit werden Abläufe optimiert, Kosten gesenkt und der Weg zu einer individualisierten Medizin geebnet.    Von Peter Lindemann

Allen Widerständen zum Trotz
Auch in Deutschland wird versucht, die Wirt-
schaftlichkeit des Gesundheitssystems durch 
elektronische Patientenakten zu verbessern. 
Siemens hat 2007 mit den Rhön-Kliniken ein 
bundesweites Pilotprojekt erfolgreich abge-
schlossen. Effi ziente innerbetriebliche Ab-
läufe, Personalentlastung, Bürokratieabbau 

und kürzere Verweilzeiten der Patienten in 
Kliniken sind in Zeiten knapper Kassen starke 
Argumente. Doch gerade die zentralen Da-
tenbanken und der lückenlose Zugriff auf 
Patientenakten stoßen nicht überall auf Ak-
zeptanz. „Der Datenschutz ist eine der größ-
ten Herausforderungen“, sagt Siemens-
eHealth-Experte Dr. Peter Heil. Außerdem 
führt die Automatisierung verwaltungstech-

nischer und diagnostischer Abläufe durch die 
Implementierung von Softwareplattformen 
zu einem strukturellen Wandel, der im Ge-
sundheitssystem umstritten ist. Es werden 
sogenannte Behandlungspfade vorgegeben, 
die anhand klinischer Prozesse defi niert sind 
– eine grundlegende Umstellung des medi-
zinischen Prinzips. Die Orientierung an Krank-

heitsbildern rückt damit in den Mittelpunkt, 
der Patient, so die Befürchtungen, in den 
Hintergrund.

Experten sind vom Gegenteil überzeugt. Gut 
ausgearbeitete krankheitsspezifi sche Be-
handlungsrichtlinien können grundsätzlich 
die medizinische Versorgung von Patienten 
optimieren. Doch das reicht nicht: Es kommt 

zudem darauf an, Prävention und Früherken-
nung noch viel stärker ins Zentrum der me-
dizinischen Versorgung zu rücken. Jim Reid-
Anderson, Siemens-Vorstandsmitglied und 
Chef von Healthcare, fordert daher ein Um-
denken im Gesundheitssektor: Krankheiten 
sollen bekämpft werden, lange bevor sie 
möglicherweise ausbrechen. Neue moleku-
lare Labortests und Bildgebungsverfahren 

ermöglichen frühzeitige Diagnosen und hel-
fen, Risikopatienten besser zu identifi zieren. 
Längst hat sich das Healthcare-Unterneh-
men aufgemacht, die Vision einer integrierten 
Diagnostik zu verwirklichen. Bereits vor drei 
Jahren akquirierte Siemens das auf Moleku-
lardiagnostik spezialisierte US-Unternehmen 
CTI Molecular Imaging aus Knoxville. Mit dem 
Kauf von Diagnostic Products Corporation 

(DPC), Bayer Diagnostic und Dade Behring
gelang Siemens Anfang 2007 eindrucksvoll
der Einstieg in die Labordiagnostik. Die drei
Unternehmen bilden heute die Division Dia-
gnostics. Seither ist Siemens als weltweit
erstes Unternehmen in der Lage, Labordia-
gnostik (in vitro), Bildgebung (in vivo) und
Informationstechnologie miteinander zu ver-
binden. „Wir bieten eine Wertschöpfungsket-
te, die von der Molekulardiagnostik und Im-
muntests über Blut-, Urin-, und Gewebetests
bis zu den bildgebenden Verfahren reicht“,
sagt Reid-Anderson. 

Boom bei Biomarkern
Bei der Vernetzung von Labor und Bildge-
bung mithilfe ausgefeilter IT-Systeme über-
nimmt die Molekulardiagnostik eine Schlüs-
selfunktion. „Wenn wir verstehen, was auf
molekularer Ebene passiert, können wir ent-
sprechende Labortests und molekulare Bild-
gebungsverfahren entwickeln“, sagt Micha-
el Reitermann, Leiter der Business Unit
Molecular Imaging bei Siemens Healthcare.
Dazu gehören zum Beispiel Biomarker. Die-
se Stoffe, die in Blut, Urin oder Gewebepro-
ben vorkommen, lassen sich zum Beispiel
mit hybriden PET-CT-Geräten oder La-
bortests lokalisieren. Dies kann dem Arzt
bereits frühzeitig Aufschluss über Art, Ort
und Fortschritt von Erkrankungen wie etwa
Krebs geben. Der Nutzen einer vernetzten
Diagnostik ist vielfältig. Arbeitsabläufe wer-
den optimiert, Patienten durch neue Unter-
suchungsmethoden geschont, Kosten im
Gesundheitswesen gedämpft. „Die inte-
grierte Diagnostik revolutioniert das Gesund-
heitswesen und ermöglicht eine individuali-
sierte Medizin“, sagt Thomas Miller, Leiter
der Workfl ow & Solutions Division bei Sie-
mens Healthcare. Um Heilungschancen zu
erhöhen oder den Ausbruch von Krankheiten
zu verhindern, erfordert die moderne Medi-
zin einen personalisierten Zugang. So müs-
sen verstärkt genetische Prägung, persön-
liche Krankengeschichte, Lebenswandel und
Umwelteinfl üsse bei der Diagnose berück-
sichtigt werden.

Studie mit 4000 Probanden
Doch erst Referenzdaten ermöglichen im
Einzelfall das Erkennen einer Prädisposition
für bestimmte Erkrankungen, die patholo-
gische Beurteilung der Befunde oder die
Prognose für eine vorgeschlagene Therapie.
Eine besonders intensive Suche nach medi-
zinischen Mustern fi ndet in Mecklenburg-
Vorpommern statt. Seit zehn Jahren werden
an der Universität Greifswald 4000 Proban-
den im Rahmen der Study of Health in Po-
merania (SHIP) untersucht. SHIP ist eine der
weltweit größten Studien über Zusammen-
hänge von Krankheiten, Lebensbedingungen
und genetischer Veranlagung. 

An dem Projekt ist auch Siemens betei-
ligt. Am Ende der dritten Untersuchungs-
welle werden von den Teilnehmern Daten-
sätze gespeichert sein, aus denen sich für
jede Person 150 Millionen Variablen erge-
ben. Unter anderem gemeinsam mit der
Universität Greifswald forscht Siemens in
dem Datenwust nach Mustern aufgrund von
mathematisch-statistischen Auffälligkeiten
oder medizinischen Hypothesen. Je besser
es gelingt, relevante Parameter zu isolieren
und zu bündeln, desto erfolgreicher wird die
Medizin für den Einzelnen, lange bevor es
zum Notfall kommt – in Plön oder anderswo
auf der Welt.  

In den vergangenen zehn Jahren hat 
Siemens den Healthcare-Umsatz auf zu-
letzt knapp zwölf Milliarden Euro mehr 
als verdreifacht.

Siemens Healthcare ist führender Anbieter 
in den Bereichen Imaging & IT, Workfl ow & 
Solutions und Diagnostics. Imaging & IT: 
Die Division ist der größte Bereich von Sie-
mens Healthcare. 27.000 Mitarbeiter erzie-
len rund 7,1 Milliarden Euro Umsatz. Work-
fl ow & Solutions: u.a. Gesamtlösungen für 
klinische Felder wie Onkologie oder Kardio-
logie. 7000 Mitarbeiter schaffen rund 1,5 
Milliarden Euro Umsatz. Diagnostics: Die 
Früherkennung von Krankheiten beginnt im 
Labor. 14.800 Beschäftigte bringen 3,3 Mil-
liarden Euro Umsatz. 

SIEMENS HEALTHCARE – DAS INTEGRIERTE GESUNDHEITSUNTERNEHMEN GEHÖRT IN ALLEN SEGMENTEN ZU DEN TOP-PLAYERN
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Sammlung von Referenzdaten: 
Bei der Studie SHIP, an der Siemens 
beteiligt ist, werden 4000 Probanden 

ganzheitlich untersucht

 >

Positive Entwicklung: Kürzere Behandlungszeiten schaffen Freiräume für Gespräche

„Wir brauchen einen Wandel von der 
reaktiven Medizin der Vergangenheit zu 
einer proaktiven Medizin der Zukunft“ 
Jim Reid-Anderson, Chief Executive Offi cer von Siemens Healthcare   



SONDERVERÖFFENTLICHUNG DER SIEMENS AG IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM F.A.Z.-INSTITUT

Ende 2007 war der Job des Ge-
sundheitsministers wohl der 
unattraktivste in der irischen Re-
gierung: Gleich sechs Kliniken 

standen unter dem Verdacht, massenhaft 
Fehldiagnosen bei Krebspatientinnen ge-
stellt zu haben. Den Stein ins Rollen brach-
ten ungenaue Untersuchungen am Midlands 
Regional Hospital in Portlaoise. Dort wurden 
bei rund 100 Frauen Brustkrebserkrankun-
gen nicht erkannt – mitunter aufgrund  ver-
alteter, schlecht gewarteter Geräte und 
mangelnder Absprachen zwischen Gynä-
kologen und Radiologen. 

Dabei können Ärzte heute auf modernste 
Diagnose- und bildgebende Verfahren zu-
rückgreifen, um Tumorherde zu entdecken. 
Die anfallende Datenfl ut können die Medi-
ziner ohne Hilfsmittel kaum bewältigen. Hier 
kommen leistungsfähige Computerpro-
gramme zum Einsatz. Die Rede ist von 
Computer-Aided Detection, kurz CAD, und 
bedeutet computergestützte Erkennung. 

Durchblick im Datenwust
In der klinischen Routine kommt CAD dann 
zum Einsatz, wenn das menschliche Auge 
extrem gefordert ist: nämlich bei der Durch-

forstung großer Datenmengen. „Allein 
wegen der Menge an Daten in der diagnos-
tischen Bildgebung ist es zwingend notwen-
dig, Systeme einzuführen, die helfen, rele-
vante Informationen herauszufi ltern“, erklärt 
Mark Wofford, Experte für computerge-
stützte Diagnose und Therapie bei Siemens 
Healthcare in Malvern im US-Bundesstaat 
Pennsylvania. Computergestützte Program-
me dienen dem Radiologen also quasi als 

digitaler Assistent. Sie lernen, verdächtige 
Strukturen und Veränderungen zu erkennen 
und zu analysieren. Dafür werden sie mit 
großen Mengen an Bildmustern entspre-
chender Krankheitsbilder gefüttert. Wäh-
rend der Entwicklungsphase eines CAD-

Die Rhön-Klinikum AG hat im Jahr 2005 
das Projekt „elektronische Patientenak-
te“ ins Leben gerufen, unterstützt durch 
Siemens IT Solutions and Services. Seit 
Anfang 2008 wird sie sukzessive in allen 
46 Kliniken des Unternehmens einge-
führt. „Für uns stellte sich die Frage, wie 
wir das Wissen und die Unterlagen, die 
in unseren Kliniken verstreut liegen, allen 
Häusern zur Verfügung stellen können“, 
erklärt Dietmar Pawlik, stellvertretendes 
Vorstandsmitglied der Rhön-Klinikum AG, 
die Zielsetzung des Projektes. 

Die elektronische Patientenakte, deren 
Daten im Fall Rhön-Klinikum mithilfe der 
Siemens-Software Soarian® Integrated 
Care ausgewertet werden, bringt Vorteile 
sowohl für Ärzte als auch für Patienten. 
Beispiel: Während ein Schlaganfallpati-

ent im Rettungswagen untersucht wird, 
werden die Daten bereits an das Kran-
kenhaus übermittelt. Noch bevor er ein-

trifft, kann der Arzt die Untersuchung 
planen. So vermeidet er etwa über-
fl üssige CT-Aufnahmen und gewinnt le-

bensrettende Minuten. Alle Informatio-
nen werden in einer elektronischen Akte 
gespeichert, der Arzt kann die Daten von
nahezu jedem PC im Klinikverbund ab-
lesen und die Meinung von autorisierten 
Kollegen einholen. So sind auch Online-
konferenzen möglich, obwohl die Ärzte an 
verschiedenen Standorten arbeiten.

Die medizinische Versorgung wird also 
optimiert, die Ärzte entlastet. Und: „Durch 
die Vernetzung der Krankenhäuser sind 
wir künftig in der Lage, höhere Qualität 
anzubieten – zu einem Preis, der kosten-
deckend ist“,  so Pawlik. Seine Vision: die 
Lösung auch anderen Kliniken außer-
halb des eigenen Konzernes anzubieten. 
„Wenn wir ihnen zeigen, wo der Nutzen 
liegt, werden sie unserem Beispiel fol-
gen“, ist sich Pawlik sicher. 

bilder vieler Patienten pro Tag. Ihm bleibt 
somit für jede Aufnahme nur wenig Zeit. 
CAD-Programme wie syngo MammoCAD 
von Siemens helfen Radiologen bei der Er-
kennung von Brustkrebs – und das in einem 
möglichst frühen Stadium. Die Software 
dient dem Radiologen dabei quasi als Zweit-
gutachter: Nachdem der Radiologe in einem 
ersten Durchgang die Bilder bereits inter-
pretiert hat, markiert syngo MammoCAD 
tumorverdächtige Stellen, wie zum Beispiel 
Herdbefunde oder Mikroverkalkungen. Die-
se erfordern daraufhin einen gezielten zwei-
ten Blick des Arztes. Damit soll so weit wie 
möglich sichergestellt werden, dass keine 
relevanten Befunde übersehen werden. 

Auf die Präzision moderner Informations-
technologie können Mediziner auch bei der 
weltweit am häufi gsten tödlich verlaufenden 
Krebserkrankung nicht verzichten: dem 
Lungenkarzinom. syngo Lung CAD von Sie-
mens hilft den Radiologen beim Erkennen 
von Lungenrundherden in Computertomo-
graphien (CT) des Oberkörpers. Auch hier 
wird CAD als Zweitgutachter eingesetzt, um 
Rundherde zu fi nden, die im ersten Befun-
dungsdurchgang möglicherweise überse-
hen worden sind. 

Die Ergebnisse sprechen für sich
Die Software wurde in der bisher größten 
klinischen Studie zum Einsatz von CAD bei 
CT-Thoraxuntersuchungen unter die Lupe 
genommen. Diese umfasst Daten aus etwa 
200 Fällen von vier führenden medizinischen 
Zentren in den USA, die von jeweils 17 Ra-
diologen befundet wurden. Alle teilneh-
menden Radiologen konnten mithilfe von 
syngo Lung CAD weitaus mehr klinisch be-
deutsame Lungenrundherde erkennen. „Die 
Ergebnisse sprechen für den Einsatz von 
computergestützter Erkennung bei CT-
Thoraxuntersuchungen“, so Dr. David Nai-
dich, Professor für Radiologie und Medizin 
am Medical Center der New York Universi-
ty und Leiter der Studie. syngo Lung CAD 
arbeitet automatisch im Hintergrund, wäh-
rend der Radiologe die erste Bildauswertung 
vornimmt. Die Markierungen können nach 
Abschluss der ersten Auswertung angezeigt 
und vom Radiologen interpretiert werden. 

Auch bei der Dickdarmkrebsvorsorge 
wird der Vorteil von computergestützter Er-

Unsichtbare Helfer

Algorithmus verfeinert sich mit jedem neu 
hinzugekommenen Datensatz die Muster-
erkennung.  

Die Verantwortung trägt der Arzt
CAD-Systeme weisen jedoch noch keine 
100-prozentige Trefferquote auf und erstel-
len zum anderen auch falsch-positive Mar-
kierungen. Die Verantwortung für den Be-

fund trägt am Ende somit nach wie vor der 
Arzt, der die hervorgehobenen Stellen auf 
ihre Richtigkeit überprüfen muss.

Zum Beispiel während einer Reihenun-
tersuchung beim Brustkrebs-Screening. 
Hier bewertet ein Arzt die Mammographie-

Innovativ: die Rhön-Klinikum AG

„CAD als Zweitmeinung gewinnt 
zunehmend an Bedeutung in der 
diagnostischen Bildgebung“ 
Dr. Friedrich Fuchs, Mediziner bei Siemens Healthcare

 >

SIGNALWIRKUNG FÜR EUROPA: ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE IM EINSATZ

„MEHR ZEIT FÜR MENSCHLICHE MEDIZIN“

Eine Studie an der Universität Maast-
richt besagt, dass Ärzte den Erfolg 
einer Therapie nicht gut einschätzen 
können. Wie können Computer sie 
dabei unterstützen?
Eine Voraussetzung für die Wahl einer 
guten Behandlung ist die Fähigkeit, die 
Resultate verschiedener Therapiemög-
lichkeiten vorauszusagen. Menschen 
denken dabei nur zweidimensional: ja, 
nein, gut oder schlecht. Sie können das 
Gewicht der unterschiedlichen Variab-
len nicht bewerten. Die Konsequenz ist, 
dass Ärzte bei der Wahl der optimalen 
Behandlung auf Unterstützung intelli-
genter Software angewiesen sind, die  
weitaus mehr Möglichkeiten hat.
Wie hat der Einsatz von Software die 
alltägliche Arbeit von Ärzten im Ver-
gleich zu vor 20 Jahren verändert?
Der größte Unterschied zu damals liegt 
in der enormen Menge an Informati-
onen, die Ärzte bewerten müssen. Für 
Mediziner ist es schwierig, genau die 
Informationen zu fi ltern, die relevant 
sind. Computer helfen dabei. Da sich 
aber das Gros der Ärzte nur mittelmäßig 
mit IT auskennt, ist es umso wichtiger, 
eine benutzerfreundliche Software zu 
nutzen, die keine besonderen Compu-
terkenntnisse erfordert.
Werden wir Ärzte in ferner Zukunft 
überhaupt noch brauchen? Compu-

ter übernehmen ja heute schon zum 
Teil die Rolle als Zweitgutachter.
Der Arzt wird weiterhin eine wichtige 
Rolle bei der Koordination von Diagno-
se und Behandlung spielen. Ich glaube 
eher, dass Computer für Patienten im-
mer wichtiger werden. Denn sie haben 
das Recht auf umfassende Informa-
tionen, um gemeinsam mit dem Arzt 
ihre Behandlungsentscheidung treffen 
zu können. Ärzte werden idealerwei-
se mehr Zeit haben, um die Medizin 
menschlicher zu gestalten und die von 
Computern erzeugten Informationen in 
einer an den jeweiligen Patienten ange-
passten Sprache zu vermitteln.

kennung für die Patienten spürbar: Bei der 
modernen, virtuellen Endoskopie wird kein 
biegsames Endoskop in den Darm einge-
führt, sondern eine dreidimensionale Ansicht 
des Darmes mittels CT-Bildern erstellt. 

Beschleunigte Arbeitsprozesse
Um die Genauigkeit der Befundung zu ver-
bessern, hat Siemens die Software syngo 
Colonography PEV entwickelt. Dr. Anno 
Graser vom Institut für Klinische Radiologie 
der Universitätsklinik München in Großha-
dern verwendet die Software zur Auswer-
tung von virtuellen Darmspiegelungen. „Das 
Programm kann von jedem Arzt angewendet 
werden und liefert sehr gute Ergebnisse, 
sofern der Darm vor der Untersuchung kor-
rekt vorbereitet, sprich gereinigt, wurde“, 
erklärt Graser. Der Radiologe, der die Soft-
ware auch im Rahmen mehrerer Studien 
untersucht hat, ist nicht nur mit ihrer Treff-
sicherheit zufrieden. „Sie vereinfacht und 
beschleunigt die gesamten Arbeitsabläufe.“ 
Rund vier Minuten benötigt das Programm 
laut Graser zur Berechnung der PEV-Ergeb-
nisse – in etwa so lange wie der Arzt.  

Ob Krebs oder Herzkrankheiten, ob Diagno-
se oder Nachsorge: Ihre Vorteile kann die 
Informationstechnologie erst dann ausspie-
len, wenn relevante Patientendaten wie etwa 
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CT-Aufnahmen digital gespeichert werden
und behandelnde Ärzte Zugriff darauf ha-
ben. So können aufwendige Zweituntersu-
chungen vermieden werden.

Es heißt, die deutschen Kassen würden rund
ein Viertel ihres Budgets für Überversorgung
und schlechte Qualität ausgeben; das wären
bis zu 40 Milliarden Euro pro Jahr. Diese
Summe ließe sich einsparen, wenn Ärzte
und Krankenhäuser wirtschaftlicher arbeiten
und sich besser absprechen würden. Wie
gut die Kommunikation funktionieren kann,
zeigt das Beispiel Rhön-Klinikum AG. 

Relevante Daten gespeichert
Dort wurde gemeinsam mit Siemens IT So-
lutions and Services Soarian® Integrated
Care eingeführt. Mithilfe dieser eHealth-
Lösung wird die elektronische Patientenak-
te derzeit in allen angeschlossenen 46 Kli-
niken implementiert (siehe Infokasten links
unten). Und in Schottland unterstützt Soa-
rian® Integrated Care ein Screening-Pro-
gramm, mit dessen Hilfe pro Jahr mehr als
15.000 Diabetespatienten vor dem Erblinden
– eine typische Folge der Krankheit – be-
wahrt werden können. Der Einsatz intelli-
genter Computersysteme ist eben weltweit
gefragt, damit Szenarien wie die in Irland
nie wieder vorkommen.  

Prof. Philippe Lambin: Der Radio-
onko loge und medizinische Direktor der 
Maastro-Klinik in Maastricht will die 
Vorhersagen bei der Strahlentherapie 
mithilfe von Software verbessern

Alles im Blick: Software 
erkennt beispielsweise 
Tumorherde und unterstützt 
Mediziner bei ihren Diagnosen

Die Informationstechnologie hat längst Einzug in die Medizin gehalten: Leistungsstarke 
Softwarelösungen unterstützen als „Zweitgutachter“ etwa bei der Suche nach Krebs – die 
Patienten profi tieren letztlich von einer genaueren Diagnostik.    Von Nataša Ivaković



SONDERVERÖFFENTLICHUNG DER SIEMENS AG IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM F.A.Z.-INSTITUT

Einblicke in das Gehirn
Krankheiten rechtzeitig erkennen und verhindern, dass sie lebensbedrohlich werden – dies ist das ehrgeizige Ziel 
der Molekularmedizin. Mit der stetigen Verbesserung bildgebender Verfahren sollen in Zukunft Erkrankungen wie 
Alzheimer oder Gehirntumore noch früher diagnostiziert und präziser behandelt werden können.    Von Dorthe March

„Ein Bild aus dem Körperinneren überzeugt weit mehr 
als ein reiner Laborparameter. Wir machen uns von vielen 
Dingen ein Bild – auch von unserer eigenen Gesundheit“ 
Prof. Detlev Ganten, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Charité-Universitätsmedizin Berlin

 >

ALZHEIMERKRANKE IN DEN OECD-LÄNDERN*     *OHNE USA

Molekulare Bildgebung durch Magnet-
resonanztomographie (MRT) basiert auf 
den magnetischen Eigenschaften von 
Wasserstoffatomen. Der zu untersuchen-
de Patient wird in ein starkes Magnetfeld 
gelegt. Unter dessen Wirkung werden die 
Wasserstoffatome im Körper in geeig-
neter Weise im Magnetfeld ausgerichtet, 
um sie dann mittels hochfrequenter Ra-
diowellen in Schwingung zu versetzen. 
Im Moment des Ausschaltens dieser Ra-
diowellen kehren die Atome wieder in die 
stabile Ausgangslage zurück. Dabei ge-
ben sie einen Teil der elektromagne-
tischen Energie ab, die sie vorher aufge-
nommen haben. Diese Energie kann mit 
einer Empfangsspule gemessen und 
durch hochsensible Technik auf ihren 
Ursprungsort zurückgeführt werden.

Eine Unterform dieser Diagnostik: die 
funktionelle MRT (fMRT). Sie erweitert 
die MRT um einen funktionellen Anteil. 

Das bedeutet, dass Durchblutungsstei-
gerung und Stoffwechselvorgänge, die 
durch Aktivität von Gehirnzellen entste-
hen, darstellbar sind.
Inzwischen können Forscher sogar Ge-
danken lesen. Ein Beispielexperiment: 
Versuchspersonen sollten wählen, ob sie 
zwei Zahlen addieren oder subtrahieren 
– und die Entscheidung für sich behalten. 
Die Wahl für plus oder minus konnte mit 
70-prozentiger Genauigkeit entschlüsselt 
werden. Zuvor hatten die Forscher ent-
sprechende Bildschablonen des Gehirnes 
– den speziellen Mustern der bekannten 
Hirnaktivität beim Gedanken an Addieren 
beziehungsweise Subtrahieren – in ihren 
Computern gespeichert, die sie nun mit 
den Aufnahmen der Probandengehirne 
während des Experimentes vergleichen 
konnten. Auf dieselbe Weise ermöglicht 
fMRT eine sehr differenzierte Beurteilung 
anatomischer Strukturen und deren Ver-
änderungen bei Erkrankungen.

GEDANKEN LESEN – MIT FUNKTIONELLER MRT
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Kampf gegen das Vergessen: 
Die Diagnose und Therapie von 

Alzheimer sind nach wie vor eine 
Herausforderung für die Medizin

Neu: Der Biograph Molecular CT (mCT) von 
Siemens bietet schnellere Scans sowie noch 
mehr Schärfe bei den Aufnahmen

Als Ronald Reagan 1994 erfuhr, 
dass er an Morbus Alzheimer 
erkrankt war, wandte sich der 
damals 83-Jährige mit bewe-

genden Worten an die Öffentlichkeit. „Ich 
beginne nun die Reise, die mich zum Son-
nenuntergang meines Lebens führt“, schrieb 
der ehemalige US-Präsident in einem of-
fenen Brief. Im Juni 2004 starb er schließlich 
an einer Lungenentzündung – Folge der 
Alzheimerkrankheit, die das Immunsystem 
geschwächt hatte. Sein viel zitierter Satz 
brachte schon damals auf den Punkt, was 
viele Patienten heute noch mit der Diagno-
se Alzheimer verbinden müssen: Das Leben 
verabschiedet sich langsam von mir – und 
ich muss mich vom Leben verabschieden.

Alzheimer zählt zu den neuen Volkskrank-
heiten. Bei Erkrankten sterben die Nerven-
zellen des Gehirnes ab, die Folge ist ein 
fortschreitender Verlust geistiger und kör-
perlicher Fähigkeiten. „Die Krankheit be-
ginnt mit scheinbar zufälliger Vergesslichkeit 
und endet mit dem Verlust des Verstandes“, 
erklärt Michael Jürgs, Journalist, Autor und 
Mitbegründer der Deutschen Alzheimer Stif-
tung. „Die Betroffenen verlässt dabei ihre 
Erinnerung, ihre Sprache, ihre Identität, ihr 
Selbst. Sie begreifen die Welt nicht mehr, 
weil ihre verrückt ist.“ 

Einer von 85 wird betroffen sein
Allein in Deutschland leben derzeit 700.000 
Menschen mit der Diagnose, jährlich kom-
men etwa 120.000 Neuerkrankungen hinzu. 
Experten prognostizieren, dass 2050 welt-
weit rund 100 Millionen Menschen – also 
einer von 85 – betroffen sein werden. Neben 
den persönlichen Schicksalen, die die Diag-
nose für Patienten und deren Familie bedeu-
ten, stellt die Ausbreitung von Alzheimer 
auch eine riesige Belastung für das Gesund-
heitssystem dar: In Deutschland machen die 
Pfl egekosten für einen dementen Patienten 
je nach Schwere der Erkrankung zwischen 
6000 und 16.000 Euro pro Jahr aus.

Der Bedarf an wirksamen Therapien ist also 
extrem hoch. Wissenschaftler sind sich ei-
nig: Je früher die Krankheit erkannt und der 
Patient behandelt wird, desto effektiver wird 
die Therapie sein. Denn wenn bereits große 
Teile des Nervengewebes im Gehirn zerstört 
sind, können Medikamente nicht mehr viel 
ausrichten. 

Dafür müssen neue Verfahren entwickelt 
und bestehende verbessert werden. Ein 
wichtiges Diagnoseinstrument sind bildge-
bende Verfahren der In-vivo-Diagnostik. Auf  
Aufnahmen des Körperinneren wird krankes 
Gewebe sichtbar und kann so gezielt be-
handelt werden. 

Krankheiten im Keim ersticken
Bildgebende Verfahren decken einen Groß-
teil der medizinischen Diagnostik ab. Einer 
der führenden Wissenschaftler auf dem 
noch jungen Forschungsgebiet der mole-
kularen Bildgebung (Molecuar Imaging, MI) 
ist Ralph Weiss leder. „Dank der stetigen 
Verbesserung bei bildgebenden Verfahren 
und der Labordiagnostik ist der wichtigste 
Trend in der Molekularmedizin, Krankheiten 
früher als bisher zu erkennen und zu verhin-
dern, dass sie lebensbedrohlich werden“, 
so der Professor für Radiologie an der Har-
vard Medical School und Direktor des Cen-
ter for Molecular Research am Massachu-
setts General Hospital in Boston. 

Doch auch nach der Diagnose – bei der 
Therapie des Patienten – spielt die moleku-
lare Bildgebung eine entscheidende Rolle. 
Weissleder: „Unnötige Behandlungen und 
chirurgische Eingriffe werden sich deutlich 
reduzieren lassen.“ Möglich machen dies 
Aufnahmen aus dem Körper, die mit MI-
Verfahren entstehen. „Sollte aber ein Eingriff 
nötig sein, lassen sich mit im Operationssaal 
angewandten MI-Verfahren währenddessen 
zum Beispiel die Grenzen eines Tumors 
markieren.“ So kann krankes Gewebe genau 
extrahiert werden.

Gegenwärtiger Standard bei der Diagnose 
neurologischer Erkrankungen wie Alzheimer 
ist die Magnet resonanztomographie, die 
auch zur Erkennung von Tumoren und Blut-
gerinnseln angewandt wird. Mit einem Mag-
netresonanztomographen (MRT) lassen sich 
räumliche Bilder aus dem Inneren des Kör-
pers gewinnen (siehe Infokasten rechts). 
Das MRT-Herzstück ist ein starker Magnet, 

in dessen Feld Moleküle aus dem Körper 
auf bestimmte Weise reagieren. Diesen Re-
aktionen ermöglichen Rückschlüsse auf die 
Beschaffenheit von Gewebe – und auf Er-
krankungen.

Magnetresonanztomographen stellen 
das menschliche Nervensystem bis auf die 

molekulare Ebene verfeinert dar. Mithilfe 
spezieller Softwareprogramme kann der 
Arzt etwa Informationen über die Durchblu-
tung des Gehirnes erhalten oder über Stoff-
wechselvorgänge, die zum Beispiel Rück-
schlüsse auf die Hirnaktivität zulassen.  

Starker Magnet, bessere Bilder
Eine ganz neue Kombination verbessert die  
Aussagekraft von Bildern nochmals deut-
lich: Im Mai dieses Jahres übergab Siemens 
das erste MR-PET für medizinische Anwen-
dungen – ein Hybrid aus einem Magnet-
resonanztomographen (MRT) und einem 
Positronen-Emissionstomographen (PET) 

bildgebende Verfahren in der Hirnforschung.  
„Siemens und das Forschungszentrum Jü-
lich sind strategische Partner bei einer Viel-
zahl von Forschungsaktivitäten mit den 
Schwerpunkten Energie und Gesundheit. 
Das 9,4 Tesla-Projekt ist dabei ein heraus-
ragendes Beispiel, wie sich die ausgezeich-

nete Expertise aus Jülich mit den techno-
logischen Stärken des integrierten Konzernes 
zum Nutzen der Patienten ergänzen“, so Dr. 
Michael Kassner, Regionenchef Nordrhein 
der Siemens AG.

Einmalig  bei dem vier Meter langen und 
57 Tonnen schweren MR-Scanner ist der 
90-Zentimeter-Durchmesser der Röhre. „So 
reicht der Platz, um den Probanden Aufga-
ben zu stellen, bei denen sie einen Knopf 
drücken oder einen Joystick bewegen müs-
sen, und dabei ihre Gehirnfunktionen auf 
digitalen Bildern zu beobachten“, erläutert 
Prof. N. Jon Shah, Direktor am Institut für 
Neurowissenschaften und Biophysik des 
FZ Jülich und Leiter der Gruppe Brain Imag-
ing Physics.

11,7-Tesla-Scanner in Frankreich
Gegenüber den 1,5 oder 3 Tesla-Geräten, 
wie sie derzeit üblicherweise in Kliniken ste-
hen, ist der neue 9,4 Tesla-MRT ein gewal-
tiger Fortschritt. Der Ultrahochfeldscanner 
zeigt Details aus dem Gehirn, die weitaus 
kleiner als ein Millimeter sind. Neben der 
verbesserten Bildqualität wird das Verfahren 
auch eine deutlich höhere Empfi ndlichkeit 
besitzen. So kann der 9,4 Tesla-MRT sogar 
molekulare Prozesse visualisieren, die nur 
vereinzelt im Körper ablaufen. Zudem über-
trifft sich Siemens in puncto Tesla-Stärke 
gerade selbst: In Frank reich entsteht am 
Neurospin, einem Zentrum für bildgebende 
Verfahren des Commissariat à l’Energie Ato-
mique bei Paris, ein 11,7 Tesla-Scanner. Mit 
noch schärferen Bildern dürfte sich damit 
sogar das Verhalten einzelner Zellen im 
lebenden Organismus verfolgen lassen.

Eine Alternative zur MR-PET-Bildgebung – 
insbesondere zur Diagnose von neurolo-
gischen Erkrankungen wie Alzheimer oder 
Parkinson – sind PET-CT und SPECT-CT. 
Bei beiden Verfahren werden parallel Ana-
tomie und Stoffwechselfunktionen abgebil-
det, indem in die betroffenen Körperregi-

onen ein Marker – eine chemische oder
schwach radioaktive Verbindung – injiziert
und dessen Reaktion analysiert wird. So
lassen sich etwa bei Alzheimer senile
Plaques – Eiweißablagerungen im Gehirn,
die zur Zerstörung der Nervenzellen und
damit zum Schrumpfen des Gehirnes führen
– erstmals direkt beobachten. In puncto
Aufl ösung der Bilder orientiert sich Siemens
am High-Defi nition-Standard. Kürzlich hat
das Unternehmen sein neuestes Familien-
mitglied, den Biograph Molecular CT (mCT)
mit Ultra-High-Defi nition-PET, vorgestellt.
Es ist das derzeit einzige System, das rou-
tinemäßige PET-CT-Aufnahmen in nur fünf
Minuten durchführen kann – in gestochen
scharfen Bildern. Heutige Systeme benöti-
gen dazu noch bis zu 45 Minuten.

Prognose für das Jahr 2025
Professor Ralph Weissleder prognostiziert:
„Im Jahr 2025 werden wir Krankheiten sehr
viel früher erkennen und erfolgreicher
behandeln können als heute. So werden wir
Alzheimer bereits bei ersten Anzeichen
eines Gedächtnisverlustes diagnostizieren
und das Fortschreiten der Krankheit ver-
langsamen können. Karzinome wird der
Arzt schon ab einer Größe von weniger als
fünf Millimetern erkennen können, also
in einem Stadium, in dem sie meist noch
heilbar sind.“ 
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Bild aus dem Gehirn: Wassermoleküle zeigen den Verlauf von Nervenbahnen 

– an das Universitätsklinikum Tübingen. 
„Der neue MR-PET-Scanner ist äußerst 
effi zient. Die Dauer der Untersuchung ver-
kürzt sich erheblich, und wir können direkt 
eine exakte Diagnose stellen“, erläutert Prof. 
Heinz-Peter Schlemmer von der Radiolo-
gischen Klinik der Universität Tübingen. Für 

die Scanner gilt: Je stärker das Magnetfeld, 
desto besser wird die Bildqualität und desto 
klarer unterscheiden sich verschiedene Ge-
webetypen voneinander. Die Stärke der 
Magnete wird in der Maßeinheit Tesla be-
stimmt. In Tübingen sind 3 Tesla-Geräte – die 
das rund 70.000-fache der Anziehung des 
Erdmagnetfeldes ausüben – im Einsatz.

450 Kilometer nördlich, im Forschungszen-
trum der Helmholtz-Gemeinschaft (FZ) im 
nordrhein-westfälischen Jülich, verdreifacht 
sich die magnetische Stärke sogar: Der Ul-
trahochfeldscanner MAGNETOM 9,4 Tesla 
wurde mit einem PET-Scanner kombiniert 
und ist der weltweit stärkste Magnet für 

  Total
  65 - 74 Jahre

  75 - 84 Jahre
  > 85 Jahre
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Übersetzung1 

Verfassung  
der Weltgesundheitsorganisation 

Unterzeichnet in New York am 22. Juli 1946  
Ratifikationsurkunde von der Schweiz hinterlegt am 29. März 1947  
Von der Bundesversammlung genehmigt am 19. Dezember 19462  
Für die Schweiz in Kraft getreten am 7. April 1948 
 (Stand am 8. Mai 2014) 

 
Die an dieser Verfassung beteiligten Staaten erklären in Übereinstimmung mit der 
Satzung der Vereinten Nationen3, dass die folgenden Grundsätze für das Glück aller 
Völker, für ihre harmonischen Beziehungen und ihre Sicherheit grundlegend sind: 
Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozia-
len Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. 
Der Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustandes bildet eines der Grundrechte 
jedes menschlichen Wesens, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politi-
schen Anschauung und der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung.  
Die Gesundheit aller Völker ist eine Grundbedingung für den Weltfrieden und die 
Sicherheit; sie hängt von der engsten Zusammenarbeit der Einzelnen und der Staaten 
ab. 
Die von jedem einzelnen Staate in der Verbesserung und dem Schutz der Gesundheit 
erzielten Ergebnisse sind wertvoll für alle. 
Ungleichheit zwischen den verschiedenen Ländern in der Verbesserung der Gesund-
heit und der Bekämpfung der Krankheiten, insbesondere der übertragbaren Krank-
heiten, bildet eine gemeinsame Gefahr für alle. 
Die gesunde Entwicklung des Kindes ist von grundlegender Bedeutung; die Fähig-
keit, harmonisch in einer in voller Umwandlung begriffenen Umgebung zu leben, ist 
für diese Entwicklung besonders wichtig. 
Für die Erreichung des besten Gesundheitszustandes ist es von besonderer Bedeu-
tung, dass die Erkenntnisse der medizinischen, psychologischen und verwandten 
Wissenschaften allen Völkern zugänglich sind. 
Eine aufgeklärte öffentliche Meinung und eine tätige Mitarbeit der Bevölkerung sind 
für die Verbesserung der Gesundheit der Völker von höchster Wichtigkeit. 
Die Regierungen tragen die Verantwortung für die Gesundheit ihrer Völker; sie 
können diese nur auf sich nehmen, wenn sie die geeigneten hygienischen und sozia-
len Vorkehren treffen. 

  

 AS 1948 1015; BBl 1946 III 703 
1 Der französische Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der  

entsprechenden Ausgabe dieser Sammlung. 
2 Art. 1 erster Gegenstand des BB vom 19. Dez. 1946 (AS 1948 1013) 
3 SR 0.120 

0.810.1
Anlage 2: Verfassung der WHO



Medizin und Menschenwürde 

2 

0.810.1 

In Anerkennung dieser Grundsätze und in der Absicht, untereinander und mit andern 
für den Schutz und die Verbesserung der Gesundheit aller Völker zusammenzuarbei-
ten, nehmen die Hohen Vertragschliessenden Parteien die vorliegende Verfassung an 
und errichten hiermit die Weltgesundheitsorganisation als eine Spezialorganisation 
der Vereinten Nationen. 

Kapitel I  
Zweck 

Art. 1 
Der Zweck der Weltgesundheitsorganisation (im Folgenden Organisation genannt) 
besteht darin, allen Völkern zur Erreichung des bestmöglichen Gesundheitszustan-
des zu verhelfen. 

Kapitel II  
Aufgaben 

Art. 2 
Zur Erreichung ihres Zieles übernimmt die Organisation folgende Aufgaben: 

a. sie betätigt sich als leitende und koordinierende Stelle des internationalen 
Gesundheitswesens; 

b. sie schafft und unterhält eine wirksame Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen, den Spezialorganisationen, den staatlichen Gesundheitsämtern, 
den Fachkreisen und weitern in Frage kommenden Organisationen; 

c. sie leiht den Regierungen auf ihr Gesuch Hilfe beim Ausbau der Gesund-
heitsdienste; 

d. sie gewährt die geeignete technische Unterstützung und in dringenden Fällen 
die notwendige Hilfe, sofern die Regierungen darum ersuchen oder diese 
annehmen; 

e. sie beschafft auf Verlangen der Vereinten Nationen Sanitätsdienste und Hil-
feleistungen für besondere Bevölkerungsgruppen, wie die Bevölkerungen 
von Treuhandschaftsgebieten, oder hilft mit, diese zu beschaffen; 

f. sie errichtet und unterhält die als notwendig erachteten Verwaltungs- und 
technischen Dienste, inbegriffen epidemiologische und statistische Dienst-
zweige; 

g. sie fördert und regt die Tätigkeit zur Unterdrückung epidemischer, endemi-
scher und anderer Krankheiten an; 

h. sie fördert, wenn nötig in Zusammenarbeit mit andern Spezialorganisatio-
nen, die Verhütung von Unfallschäden; 
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i. sie fördert, wenn nötig in Zusammenarbeit mit andern Spezialorganisatio-
nen, die Verbesserung der Ernährung, der Wohnungsbedingungen, der sani-
tären Einrichtungen, der Freizeitgestaltung, der wirtschaftlichen und der Ar-
beitsbedingungen und anderer Gebiete der Umgebungshygiene; 

j. sie fördert die Zusammenarbeit zwischen den wissenschaftlichen und beruf-
lichen Fachkreisen, die zur Verbesserung der Gesundheit beitragen; 

k. sie schlägt Verträge, Abkommen und Regelungen vor, macht Empfehlungen 
in Fragen des internationalen Gesundheitswesens und führt die Aufgaben 
durch, die der Organisation dabei übertragen werden und ihrem Zwecke ent-
sprechen; 

l. sie fördert die Bestrebungen zugunsten der Gesundheit und des Wohlerge-
hens von Mutter und Kind und entwickelt deren Fähigkeit, in einer in voller 
Umwandlung begriffenen Umgebung harmonisch zu leben; 

m. sie fördert die Bestrebungen auf dem Gebiete der geistigen Hygiene und be-
sonders diejenigen, die auf die Herstellung harmonischer Beziehungen zwi-
schen den Menschen abzielen; 

n. sie fördert und lenkt die Forschung auf dem Gebiete des Gesundheitswesens; 
o. sie fördert die Verbesserung der Unterrichtsmethoden und der Ausbildung in 

den medizinischen, ärztlichen und verwandten Berufsarten; 
p. sie macht, wenn nötig in Zusammenarbeit mit andern Spezialorganisationen, 

Erhebungen und Berichte über die Verwaltungs- und Fürsorgearbeit auf dem 
Gebiete des öffentlichen Gesundheitswesens und der medizinischen Mass-
nahmen für Vorbeugung und Heilung, inbegriffen das Krankenhauswesen 
und die soziale Sicherheit; 

q. sie erteilt Auskünfte, Ratschläge und Unterstützung auf dem Gebiete des 
Gesundheitswesens; 

r. sie trägt dazu bei, unter allen Völkern eine aufgeklärte öffentliche Meinung 
in gesundheitlichen Fragen zu bilden; 

s. sie erstellt und revidiert nach Bedarf die internationale Nomenklatur der 
Krankheiten, der Todesursachen und der Arbeitsmethoden des öffentlichen 
Gesundheitswesens; 

t. sie standardisiert, soweit dies notwendig ist, die Methoden der Diagnostik; 
u. sie entwickelt internationale Normen, setzt solche fest und fördert ihre An-

wendung auf dem Gebiete der Lebensmittel, der biologischen, pharmazeuti-
schen und ähnlicher Produkte; 

v. sie trifft überhaupt jede notwendige Massnahme, um das der Organisation 
gesteckte Ziel zu erreichen. 
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Kapitel III  
Mitglieder und zugewandte Mitglieder 

Art. 3 
Die Mitgliedschaft der Organisation steht allen Staaten offen. 

Art. 4 
Die Mitglieder der Vereinten Nationen können Mitglieder der Organisation werden 
durch Unterzeichnung oder anderweitige Annahme dieser Verfassung, gemäss den 
Bestimmungen von Kapitel XIX und in Übereinstimmung mit ihren eigenen verfas-
sungsrechtlichen Vorschriften. 

Art. 5 
Die Staaten, deren Regierungen zur Entsendung von Beobachtern an die internatio-
nale Gesundheitskonferenz in New York 1946 eingeladen wurden, können Mitglie-
der werden durch Unterzeichnung oder anderweitige Annahme dieser Verfassung, 
gemäss den Bestimmungen von Kapitel XIX und in Übereinstimmung mit ihren 
eigenen verfassungsrechtlichen Vorschriften, vorausgesetzt dass diese Unterzeich-
nung oder Annahme vor der ersten Tagung der Gesundheitsversammlung erfolgt. 

Art. 6 
Unter Vorbehalt der Bestimmungen irgendeines Abkommens zwischen den Verein-
ten Nationen und der Organisation, das gemäss Kapitel XVI genehmigt wird, kön-
nen Staaten, die nicht nach den Bestimmungen der Artikel 4 und 5 Mitglieder wer-
den, um Zulassung als Mitglieder ersuchen und Mitglieder werden, wenn ihr Gesuch 
durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesundheitsversammlung genehmigt wird. 

Art. 7 
Wenn ein Mitgliedstaat seine finanzielle Verpflichtungen der Organisation gegen-
über nicht erfüllt oder bei andern aussergewöhnlichen Umständen, kann die Ge-
sundheitsversammlung unter den ihr gut scheinenden Bedingungen diesem Staate 
das Stimmrecht und die einem Mitglied zustehenden Leistungen entziehen. Die 
Gesundheitsversammlung ist ermächtigt, das Stimmrecht und diese Leistungen 
wieder herzustellen. 

Art. 8 
Gebiete oder Gruppen von Gebieten, die für die Regelung ihrer internationalen 
Beziehungen nicht selber verantwortlich sind, können von der Gesundheitsversamm-
lung als zugewandte Mitglieder zugelassen werden, wenn ein Gesuch im Namen 
eines solchen Gebietes oder einer Gruppe derartiger Gebiete durch den Mitgliedstaat 
oder eine andere Behörde, die für die Regelung ihrer internationalen Beziehung 
verantwortlich ist, gestellt wird. Die Vertreter der zugewandten Mitglieder an der 
Gesundheitsversammlung sollen durch fachliche Zuständigkeit auf dem Gebiete des 
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Gesundheitswesens geeignet und aus der eingeborenen Bevölkerung ausgewählt 
sein. Art und Bereich der Rechte und Pflichten der zugewandten Mitglieder werden 
durch die Gesundheitsversammlung festgelegt. 

Kapitel IV  
Organe 

Art. 9 
Die Tätigkeit der Organisation wird durchgeführt durch: 

a. die Weltgesundheitsversammlung (im folgenden Gesundheitsversammlung 
genannt); 

b. den Exekutivrat (im folgenden Rat genannt); 
c. das Sekretariat. 

Kapitel V  
Die Weltgesundheitsversammlung 

Art. 10 
Die Gesundheitsversammlung setzt sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusam-
men. 

Art. 11 
Jeder Mitgliedstaat soll nicht mehr als drei Vertreter entsenden, von denen einer 
durch den Mitgliedstaat als erster Vertreter zu bezeichnen ist. Diese Vertreter sollen 
aus den durch ihre fachliche Zuständigkeit auf dem Gebiete des Gesundheitswesens 
geeignetsten Persönlichkeiten ausgewählt werden und vornehmlich die staatliche 
Gesundheitsverwaltung des Mitgliedstaates vertreten. 

Art. 12 
Ersatzleute und Berater sind als Begleiter der Vertreter zugelassen. 

Art. 13 
Die Gesundheitsversammlung tritt jährlich zur ordentlichen Tagung zusammen und 
sooft als nötig zu ausserordentlichen Tagungen. Ausserordentliche Tagungen wer-
den auf Verlangen des Rates oder einer Mehrheit der Mitgliedstaaten einberufen. 
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Art. 14 
Die Gesundheitsversammlung bestimmt an jeder jährlichen Tagung das Land oder 
das Gebiet für ihre nächste Jahrestagung; der Ort wird hernach durch den Rat fest-
gelegt. Für eine ausserordentliche Tagung legt der Rat den Ort fest. 

Art. 15 
Der Rat bestimmt nach Rücksprache mit dem Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen den Zeitpunkt jeder jährlichen und jeder ausserordentlichen Tagung. 

Art. 16 
Die Gesundheitsversammlung wählt ihren Präsidenten und die übrigen Mitglieder 
des Büros bei Beginn jeder Jahrestagung. Diese bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfol-
ger im Amt. 

Art. 17 
Die Gesundheitsversammlung stellt ihre eigene Geschäftsordnung auf. 

Art. 18 
Die Gesundheitsversammlung hat folgende Aufgaben: 

a. sie legt die Politik der Organisation fest; 
b. sie wählt die Staaten, die zur Bezeichnung eines Vertreters in den Rat be-

rechtigt sind; 
c. sie ernennt den Generaldirektor; 
d. sie prüft und genehmigt die Berichte und die Tätigkeit des Rates und des 

Generaldirektors und erteilt dem Rat Weisungen in Angelegenheiten, für die 
Massnahmen, Untersuchungen, Erhebungen oder Berichterstattung wün-
schenswert erscheinen; 

e. sie bestellt die für die Tätigkeit der Organisation notwendigen Kommissio-
nen; 

f. sie überwacht die Finanzpolitik der Organisation und prüft und genehmigt 
den Voranschlag; 

g. sie erteilt Weisungen an den Rat und an den Generaldirektor, um die Auf-
merksamkeit von Mitgliedstaaten und amtlichen oder nichtamtlichen inter-
nationalen Organisationen auf jede Frage des Gesundheitswesens zu lenken, 
welche die Gesundheitsversammlung für geeignet hält; 

h. sie lädt jede internationale oder nationale amtliche oder nichtamtliche Orga-
nisation, der ähnliche Aufgaben wie der Organisation obliegen, ein, Vertre-
ter ohne Stimmrecht an ihre Tagungen, an diejenigen ihrer Kommissionen 
oder an von ihr einberufenen Konferenzen zu den von der Versammlung 
festgelegten Bedingungen zu entsenden; Einladungen an nationale Organisa-
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tionen sollen jedoch nur mit der Zustimmung der entsprechenden Regierung 
erfolgen; 

i. sie prüft Empfehlungen der Generalversammlung, des Wirtschafts- und So-
zialrates, des Sicherheitsrates oder des Treuhandschaftsrates der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiete des Gesundheitswesens und erstattet diesen über 
die in Ausführung solcher Empfehlungen unternommenen Schritte Bericht; 

j. sie erstattet dem Wirtschafts- und Sozialrat Bericht gemäss jedem zwischen 
der Organisation und den Vereinten Nationen abgeschlossenen Abkommen; 

k. sie fördert und leitet Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Gesundheits-
wesens, sei es mit Hilfe des Personals der Organisation, durch Schaffung 
von eigenen Institutionen oder durch Zusammenarbeit mit den amtlichen 
oder nichtamtlichen Institutionen jedes Mitgliedstaates, im Einverständnis 
mit seiner Regierung; 

l. sie ruft weitere Institutionen ins Leben, die sie für wünschenswert hält; 
m. sie trifft jede andere für die Erreichung des Zwecks der Organisation geeig-

nete Massnahme. 

Art. 19 
Die Gesundheitsversammlung ist ermächtigt, Verträge oder Abkommen über jede 
innerhalb der Zuständigkeit der Organisation liegende Frage anzunehmen. Für die 
Annahme derartiger Verträge oder Abkommen ist die Zweidrittelsmehrheit der 
Versammlung nötig; sie treten für jeden Mitgliedstaat in Kraft, wenn er sie in Über-
einstimmung mit seinen verfassungsrechtlichen Bestimmungen genehmigt hat. 

Art. 20 
Jeder Mitgliedstaat verpflichtet sich, innert 18 Monaten nach Annahme eines Ver-
trages oder Abkommens durch die Gesundheitsversammlung Schritte zur Annahme 
dieses Vertrages oder Abkommens zu unternehmen. Jeder Mitgliedstaat gibt dem 
Generaldirektor von den unternommenen Schritten Kenntnis und, sofern er den 
Vertrag oder das Abkommen innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht genehmigt, 
eine Erklärung zur Begründung der Nichtgenehmigung. Im Falle der Genehmigung 
verpflichtet sich jeder Mitgliedstaat, gemäss Kapitel XIV dem Generaldirektor 
jährlich Bericht zu erstatten. 

Art. 21 
Die Gesundheitsversammlung ist ermächtigt, Regelungen zu treffen über: 

a. sanitäre und Quarantänemassnahmen und andere Vorkehren zur Verhinde-
rung der Ausbreitung von Krankheiten von einem Land ins andere; 

b. die Nomenklatur der Krankheiten, der Todesursachen und der Arbeits-
methoden des öffentlichen Gesundheitsdienstes; 

c. Normen der diagnostischen Methoden für den internationalen Gebrauch; 
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d. Normen für die Beschaffenheit, Reinheit und Wirksamkeit biologischer, 
pharmazeutischer und ähnlicher Produkte im internationalen Handel; 

e. die Ankündigung und die Bezeichnung biologischer, pharmazeutischer und 
ähnlicher Produkte im internationalen Handel. 

Art. 224 
Die in Ausführung von Artikel 21 getroffenen Regelungen treten für alle Mitglied-
staaten in Kraft, nachdem ihre Annahme durch die Gesundheitsversammlung gebüh-
rend bekannt gegeben worden ist, ausgenommen für diejenigen Mitgliedstaaten, die 
den Generaldirektor innerhalb der in der Bekanntgabe festgesetzten Frist von ihrer 
Ablehnung oder von der Erhebung von Vorbehalten in Kenntnis setzen. 

Art. 23 
Die Gesundheitsversammlung ist ermächtigt, den Mitgliedstaaten Empfehlungen 
über jede innerhalb der Zuständigkeit der Organisation liegende Frage zu machen. 

Kapitel VI  
Der Exekutivrat 

Art. 245 
Der Rat besteht aus vierunddreissig von der gleichen Anzahl von Mitgliedern be-
nannten Personen. Die Gesundheitsversammlung wählt unter Berücksichtigung einer 
ausgewogenen geographischen Verteilung die Mitglieder, die berechtigt sind, eine 
Persönlichkeit für den Rat zu benennen; dabei müssen mindestens drei dieser Mit-
glieder aus jeder der nach Artikel 44 errichteten regionalen Organisationen gewählt 
werden. Jedes dieser Mitglieder soll eine Persönlichkeit mit Fachkenntnissen im 
Gesundheitswesen in den Rat entsenden; ihr können Stellvertreter und Berater 
beigegeben werden. 

Art. 256 
Diese Mitglieder werden für drei Jahre gewählt und können wiedergewählt werden; 
jedoch ist die Amtszeit des zusätzlich gewählten Mitglieds unter den Mitgliedern die 
auf der ersten Tagung der Gesundheitsversammlung nach Inkrafttreten der Satzungs-
änderung gewählt werden, durch welche die Mitgliederzahl des Rates von zweiund-

  

4 Die gemäss diesem Artikel vorgesehene Frist zur Geltendmachung einer Ablehnung oder 
von Vorbehalten beträgt sechs Monate vom Zeitpunkt an gerechnet, an dem der  
Generaldirektor die Annahme des Zusatzreglementes vom 20. Mai 1981 durch die  
Weltgesundheitsorganisation bekannt gibt (Art. II des Zusatzreglementes über die  
Änderung des Internationalen Sanitätsreglementes vom 20. Mai 1981 (AS 1982 1739). 

5 Fassung gemäss Beschluss der 51. Weltgesundheitsversammlung vom 16. Mai 1998,  
in Kraft seit 15. Sept. 2005 (AS 2006 829 Ziff. I). 

6 Fassung gemäss Beschluss der 51. Weltgesundheitsversammlung vom 16. Mai 1998,  
in Kraft seit 15. Sept. 2005 (AS 2006 829 Ziff. I). 
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dreissig auf vierunddreissig erhöht wird, nach Bedarf so zu kürzen, dass die Wahl 
wenigstens eines Mitglieds aus jeder regionalen Organisation in jedem Jahr erleich-
tert wird. 

Art. 26 
Der Rat tritt jährlich wenigstens zweimal zusammen; er bezeichnet den Ort für jede 
Tagung. 

Art. 27 
Der Rat wählt seinen Präsidenten unter seinen Mitgliedern und stellt seine eigene 
Geschäftsordnung auf. 

Art. 28 
Der Rat hat folgende Aufgaben: 

a. er vollzieht die Beschlüsse und Weisungen der Gesundheitsversammlung; 
b. er handelt als ausführendes Organ der Gesundheitsversammlung; 
c. er führt jede andere Aufgabe aus, die ihm von der Gesundheitsversammlung 

übertragen wird; 
d. er berät die Gesundheitsversammlung in Fragen, die ihm von dieser unter-

breitet werden, und in Angelegenheiten, die der Organisation durch Verträ-
ge, Abkommen und Regelungen übertragen sind; 

e. er unterbreitet der Gesundheitsversammlung aus eigenem Antrieb Ratschlä-
ge oder Anträge; 

f. er bereitet die Tagesordnung für die Tagungen der Gesundheitsversammlung 
vor; 

g. er unterbreitet der Gesundheitsversammlung einen allgemeinen Arbeitsplan 
für einen bestimmten Zeitabschnitt zur Prüfung und Genehmigung; 

h. er prüft alle Fragen, die in seinem Zuständigkeitsbereich liegen; 
i. er trifft dringende Massnahmen im Rahmen der Tätigkeit und der finanziel-

len Möglichkeiten der Organisation bei Ereignissen, die sofortiges Handeln 
erfordern. Er kann insbesondere den Generaldirektor ermächtigen, die nöti-
gen Schritte zur Bekämpfung von Epidemien zu ergreifen, sich an der Orga-
nisation von sanitären Hilfeleistungen für Opfer von Notständen zu beteili-
gen und Untersuchungen oder Erhebungen anzustellen, auf deren 
Dringlichkeit er durch einen Mitgliedstaat oder den Generaldirektor hinge-
wiesen wird. 

Art. 29 
Der Rat übt im Namen der gesamten Gesundheitsversammlung diejenigen Befugnis-
se aus, die von dieser an ihn delegiert werden. 
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Kapitel VII  
Sekretariat 

Art. 30 
Das Sekretariat umfasst den Generaldirektor und das für die Organisation notwendi-
ge technische und administrative Personal. 

Art. 31 
Der Generaldirektor wird von der Gesundheitsversammlung auf Vorschlag des Rates 
gemäss den von der Gesundheitsversammlung festzulegenden Bedingungen ernannt. 
Der Generaldirektor untersteht der Autorität des Rates und ist der höchste technische 
und administrative Beamte der Organisation. 

Art. 32 
Der Generaldirektor ist von Amtes wegen Sekretär der Gesundheitsversammlung, 
des Rates, aller Kommissionen und Ausschüsse der Organisation und der von ihr 
einberufenen Konferenzen. Er kann diese Aufgaben delegieren. 

Art. 33 
Der Generaldirektor oder sein Vertreter kann durch Abkommen mit den Mitglied-
staaten ein Verfahren festlegen, das ihm erlaubt, zur Erfüllung seiner Aufgaben 
unmittelbar mit ihren verschiedenen Departementen in Beziehung zu treten, insbe-
sondere mit ihren Gesundheitsämtern und mit den amtlichen oder nichtamtlichen 
nationalen Gesundheitsorganisationen. Er kann ebenfalls unmittelbar mit den inter-
nationalen Organisationen in Beziehung treten, deren Tätigkeit in den Zuständig-
keitsbereich der Organisation fällt. Er hat die regionalen Büros über alle ihr Gebiet 
betreffenden Fragen auf dem Laufenden zu halten. 

Art. 347 
Der Generaldirektor bereitet die Rechnung und den Voranschlag der Organisation 
vor und unterbreitet sie dem Rat. 

Art. 35 
Der Generaldirektor ernennt das Personal des Sekretariats gemäss dem von der 
Gesundheitsversammlung aufgestellten Personalreglement8. Die Auswahl des Per-
sonals soll in erster Linie von dem Gesichtspunkt aus geschehen, die Leistungs-
fähigkeit, die Integrität und den internationalen Charakter des Sekretariats im höchs-

  

7 Fassung gemäss Beschluss der 26. Weltgesundheitsversammlung vom 22. Mai 1973,  
in Kraft seit 3. Febr. 1977 (AS 1977 621 Ziff. I). 

8 In der AS nicht veröffentlicht. 
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ten Masse zu wahren. Gebührende Bedeutung soll auch der Auswahl des Personals 
auf einer breitestmöglichen geographischen Grundlage beigemessen werden. 

Art. 36 
Die Arbeitsbedingungen des Personals der Organisation sollen soweit wie möglich 
denjenigen anderer Organisationen der Vereinten Nationen entsprechen. 

Art. 37 
In der Ausübung ihrer Pflichten sollen der Generaldirektor und das Personal von 
keiner Regierung oder Behörde ausserhalb der Organisation Weisungen einholen 
oder entgegennehmen. Sie sollen sich jeder Tätigkeit, die ihrer Stellung als interna-
tionale Beamte Abbruch tun könnte, enthalten. Jeder Mitgliedstaat der Organisation 
verpflichtet sich seinerseits, die ausschliesslich internationale Stellung des General-
direktors und des Personals zu achten und jeden Versuch der Beeinflussung zu 
unterlassen. 

Kapitel VIII  
Kommissionen 

Art. 38 
Der Rat bildet die von der Gesundheitsversammlung vorgesehenen Kommissionen; 
er kann aus eigenem Antrieb oder auf Vorschlag des Generaldirektors jede andere 
Kommission bilden, die für die in der Zuständigkeit der Organisation liegenden 
Ziele wünschenswert erscheint. 

Art. 39 
Der Rat prüft von Zeit zu Zeit und auf jeden Fall einmal jährlich die Notwendigkeit 
der Aufrechterhaltung jeder einzelnen Kommission. 

Art. 40 
Der Rat kann mit andern Organisationen gemeinsame oder gemischte Kommissio-
nen bilden oder die Organisation in solchen vertreten lassen; er kann für die Vertre-
tung der Organisation in Kommissionen, die von andern Organisationen eingesetzt 
sind, sorgen. 
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Kapitel IX  
Konferenzen 

Art. 41 
Die Gesundheitsversammlung oder der Rat können lokale, allgemeine, technische 
oder andere Konferenzen besonderer Art zum Studium jeder in die Zuständigkeit der 
Organisation fallenden Frage einberufen und für die Vertretung an Konferenzen von 
internationalen Organisationen und, mit der Zustimmung der betreffenden Regie-
rung, von nationalen, amtlichen oder nichtamtlichen Organisationen sorgen. Die Art 
dieser Vertretung wird von der Gesundheitsversammlung oder vom Rate festgelegt. 

Art. 42 
Der Rat kann für die Vertretung der Organisation an Konferenzen sorgen, die nach 
seiner Ansicht für sie von Interesse sind. 

Kapitel X 
Sitz 

Art. 43 
Der Ort des Sitzes der Organisation wird durch die Gesundheitsversammlung nach 
Rücksprache mit den Vereinten Nationen festgelegt. 

Kapitel XI  
Regionale Abkommen 

Art. 44 
a.  Die Gesundheitsversammlung bestimmt von Zeit zu Zeit die geographischen 
Regionen, in denen die Errichtung einer regionalen Organisation wünschenswert 
erscheint. 
b.  Die Gesundheitsversammlung kann unter Zustimmung der Mehrheit der zu jeder 
festgelegten Region gehörenden Mitgliedstaaten eine regionale Organisation errich-
ten, um den besonderen Bedürfnissen dieser Region zu entsprechen. Es soll in jeder 
Region nicht mehr als eine regionale Organisation bestehen. 

Art. 45 
Jede regionale Organisation bildet in Übereinstimmung mit der vorliegenden Ver-
fassung einen integrierenden Bestandteil der Organisation. 

Art. 46 
Jede regionale Organisation umfasst einen Regionalausschuss und ein Regionalbüro. 
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Art. 47 
Die Regionalausschüsse setzen sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der 
zugewandten Mitglieder der entsprechenden Region zusammen. Gebiete oder Grup-
pen von Gebieten einer Region, die für die Regelung ihrer internationalen Beziehun-
gen nicht selber verantwortlich und nicht zugewandte Mitglieder sind, haben das 
Recht, in den Regionalausschüssen vertreten zu sein und darin mitzuwirken. Art und 
Bereich der Rechte und Pflichten dieser Gebiete oder Gruppen von Gebieten in den 
Regionalausschüssen werden durch die Gesundheitsversammlung im Einvernehmen 
mit dem Mitgliedstaat oder einer andern Behörde, die für die internationalen Bezie-
hungen dieser Gebiete verantwortlich ist, und mit den Mitgliedstaaten der Region 
festgelegt. 

Art. 48 
Die Regionalausschüsse treten sooft als notwendig zusammen; sie bestimmen den 
Ort jeder Tagung. 

Art. 49 
Die Regionalausschüsse stellen ihre eigene Geschäftsordnung auf. 

Art. 50 
Der Regionalausschuss hat folgende Aufgaben: 

a. er stellt Richtlinien auf für Angelegenheiten ausschliesslich regionalen Cha-
rakters; 

b. er überwacht die Tätigkeit des Regionalbüros; 
c. er schlägt dem Regionalbüro die Einberufung von technischen Konferenzen 

sowie jede zusätzliche Arbeit oder Untersuchung in Angelegenheiten des 
Gesundheitswesens vor, die nach Ansicht des Regionalausschusses dazu bei-
tragen, das von der Organisation in dieser Region verfolgte Ziel zu errei-
chen; 

d. er arbeitet mit den entsprechenden Regionalausschüssen der Vereinten Nati-
onen und mit denjenigen anderer Spezialorganisationen zusammen und 
ebenso mit weitern internationalen regionalen Organisationen, die mit der 
Organisation gemeinsame Interessen besitzen; 

e. er unterbreitet der Organisation durch Vermittlung des Generaldirektors sei-
ne Ansicht in Fragen des internationalen Gesundheitswesens, deren Bedeu-
tung über den Rahmen der Region hinausgeht; 

f. er empfiehlt die Erteilung von zusätzlichen regionalen Beiträgen durch die 
Regierungen der entsprechenden Regionen, wenn der für die Region aus 
dem Gesamtbudget der Organisation bewilligte Anteil nicht genügt, um die 
regionale Tätigkeit durchzuführen; 
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g. er führt jede weitere Aufgabe durch, die dem Regionalausschuss von der Ge-
sundheitsversammlung, vom Rat oder vom Generaldirektor übertragen wer-
den kann. 

Art. 51 
Das Regionalbüro untersteht der allgemeinen Autorität des Generaldirektors der 
Organisation und ist das Verwaltungsorgan des Regionalausschusses. Es hat ausser-
dem innerhalb der Region die Beschlüsse der Gesundheitsversammlung und des 
Rates durchzuführen. 

Art. 52 
Vorsteher des Regionalbüros ist der vom Rat im Einverständnis mit dem Regional-
ausschuss ernannte Regionaldirektor. 

Art. 53 
Das Personal des Regionalbüros wird ernannt gemäss Bestimmungen, die durch 
Übereinkommen zwischen dem Generaldirektor und dem Regionaldirektor fest-
gelegt werden. 

Art. 54 
Die panamerikanische Gesundheitsorganisation, bestehend aus dem panamerikani-
schen Sanitätsamt und den panamerikanischen Sanitätskonferenzen, sowie alle 
andern vor der Unterzeichnung dieser Verfassung bestehenden regionalen zwischen-
staatlichen Gesundheitsorganisationen sollen zur gegebenen Zeit in der Organisation 
aufgehen. Diese Einverleibung soll sobald als möglich erfolgen durch eine gemein-
same Aktion unter gegenseitiger Zustimmung der zuständigen Stellen, die durch die 
interessierten Organisationen bekannt gegeben wird. 

Kapitel XII  
Budget und Ausgaben 

Art. 559 
Der Generaldirektor stellt den Voranschlag auf und unterbreitet ihn dem Rat. Der 
Rat prüft den Voranschlag und legt ihn zusammen mit den ihm gut scheinenden 
Empfehlungen der Gesundheitsversammlung vor. 

  

9 Fassung gemäss Beschluss der 26. Weltgesundheitsversammlung vom 22. Mai 1973,  
in Kraft seit 3. Febr. 1977 (AS 1977 621 Ziff. I). 
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Art. 56 
Unter Vorbehalt eines Abkommens zwischen der Organisation und den Vereinten 
Nationen prüft und genehmigt die Gesundheitsversammlung den Voranschlag und 
nimmt die Kostenverteilung unter die Mitgliedstaaten nach einem von ihr festzu-
setzenden Schlüssel vor. 

Art. 57 
Die Gesundheitsversammlung oder in ihrem Namen der Rat können Geschenke und 
Legate an die Organisation empfangen und verwalten unter der Voraussetzung, dass 
die an diese Geschenke oder Legate geknüpften Bedingungen der Gesundheitsver-
sammlung oder dem Rat annehmbar erscheinen und mit den Zielen und der Politik 
der Organisation übereinstimmen. 

Art. 58 
Ein Spezialfonds, über den der Rat nach freiem Ermessen verfügen kann, wird 
errichtet, um dringenden Fällen und unvorhergesehenen Ereignissen zu begegnen. 

Kapitel XIII  
Abstimmung 

Art. 59 
Jeder Mitgliedstaat verfügt über eine Stimme in der Gesundheitsversammlung. 

Art. 60 
a.  Beschlüsse der Gesundheitsversammlung über wichtige Fragen werden mit 
Zweidrittelsmehrheit der anwesenden und stimmenden Mitgliedstaaten gefasst. 
Diese Fragen umfassen: die Annahme von Verträgen oder Abkommen; die Geneh-
migung von Abkommen über die Beziehungen der Organisation zu den Vereinten 
Nationen und zu zwischenstaatlichen Organisationen und Institutionen, in Anwen-
dung der Artikel 69, 70 und 72; Änderungen der vorliegenden Verfassung. 
b.  Beschlüsse über andere Fragen, inbegriffen die Festlegung weiterer Kategorien 
von Fragen, über die mit Zweidrittelsmehrheit zu entscheiden ist, werden mit ein-
facher Mehrheit der anwesenden und stimmenden Mitgliedstaaten gefasst. 
c.  Im Rat und in den Kommissionen der Organisation wird die Abstimmung über 
Fragen gleicher Natur gemäss den Buchstaben a und b dieses Artikels durchgeführt. 
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Kapitel XIV  
Berichterstattung der Staaten 

Art. 61 
Jeder Mitgliedstaat legt der Organisation jährlich Bericht ab über die zur Verbesse-
rung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung getroffenen Massnahmen und die 
damit erzielten Fortschritte. 

Art. 62 
Jeder Mitgliedstaat erstattet jährlich Bericht über die Massnahmen, die er in Ausfüh-
rung der ihm von der Organisation gemachten Empfehlungen und in Hinsicht auf die 
Verträge, Abkommen und Regelungen getroffen hat. 

Art. 63 
Jeder Mitgliedstaat gibt der Organisation rasch die wichtigen Gesetze, Verordnun-
gen, amtlichen Berichte und Statistiken bekannt, die das Gebiet des Gesundheits-
wesens berühren und in diesem Staat veröffentlicht worden sind. 

Art. 64 
Jeder Mitgliedstaat erstattet statistische und epidemiologische Berichte in der von 
der Gesundheitsversammlung zu bestimmenden Weise. 

Art. 65 
Auf Verlangen des Rates liefert jeder Mitgliedstaat im Rahmen der Möglichkeit alle 
weitern Auskünfte über das Gebiet des Gesundheitswesens. 

Kapitel XV  
Rechtsfähigkeit, Privilegien und Immunitäten 

Art. 66 
Die Organisation geniesst auf dem Gebiete jedes Mitgliedstaates die für die Errei-
chung ihres Zieles und die Durchführung ihrer Aufgaben erforderliche Rechtsfähig-
keit. 

Art. 67 
a.  Die Organisation geniesst auf dem Gebiete jedes Mitgliedstaates die für die 
Erreichung ihres Zieles und die Durchführung ihrer Aufgaben notwendigen Privile-
gien und Immunitäten. 



Weltgesundheitsorganisation. Verfassung 

17 

0.810.1 

b.  Ebenso geniessen die Vertreter der Mitgliedstaaten, die am Rate beteiligten 
Persönlichkeiten und das technische und administrative Personal der Organisation 
die für die ungehinderte Ausübung ihrer Tätigkeit im Dienste der Organisation 
notwendigen Privilegien und Immunitäten. 

Art. 68 
Diese Rechtsfähigkeit, Privilegien und Immunitäten sollen in einem besonderen 
Abkommen festgelegt werden, das von der Organisation im Einvernehmen mit dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen vorzubereiten und zwischen den Mitglied-
staaten abzuschliessen ist. 

Kapitel XVI  
Beziehungen mit andern Organisationen 

Art. 69 
Die Organisation soll als eine der in Artikel 57 der Satzung der Vereinten Nationen 
vorgesehenen Spezialorganisationen mit den Vereinten Nationen in Beziehung 
gebracht werden. Das oder die Abkommen zur Regelung der Beziehungen zwischen 
der Organisation und den Vereinten Nationen müssen mit Zweidrittelsmehrheit von 
der Gesundheitsversammlung genehmigt werden. 

Art. 70 
Die Organisation soll, wo dies wünschenswert erscheint, in wirksame Beziehungen 
zu andern zwischenstaatlichen Organisationen treten und eng mit diesen zusammen-
arbeiten. Jedes mit diesen Organisationen offiziell abgeschlossene Abkommen muss 
von der Gesundheitsversammlung mit Zweidrittelsmehrheit genehmigt werden. 

Art. 71 
Die Organisation kann in Fragen ihrer Befugnis geeignete Schritte unternehmen, um 
sich mit internationalen nichtamtlichen Organisationen und, mit Zustimmung der 
betreffenden Regierung, mit nationalen, amtlichen oder nichtamtlichen Organisatio-
nen ins Einvernehmen zu setzen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. 

Art. 72 
Unter Vorbehalt der Genehmigung durch eine Zweidrittelsmehrheit der Gesund-
heitsversammlung kann die Organisation von andern internationalen Organisationen 
oder Institutionen, deren Zweck und Tätigkeit in den Zuständigkeitsbereich der 
Organisation fallen, diejenigen Aufgaben, Mittel und Verpflichtungen übernehmen, 
die der Organisation auf Grund eines internationalen Abkommens oder beidseitig 
annehmbarer und zwischen den zuständigen Organen der betreffenden Organisatio-
nen abgeschlossener Vereinbarungen übertragen werden. 
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Kapitel XVII  
Verfassungsänderungen 

Art. 73 
Der Wortlaut von Abänderungsanträgen zu dieser Verfassung soll den Mitgliedstaa-
ten durch den Generaldirektor mindestens sechs Monate vor der Behandlung durch 
die Gesundheitsversammlung unterbreitet werden. Die Abänderungen treten für alle 
Mitgliedstaaten in Kraft, wenn sie von der Gesundheitsversammlung mit Zweidrit-
telsmehrheit angenommen und von zwei Dritteln der Mitgliedstaaten in Überein-
stimmung mit ihren eigenen verfassungsrechtlichen Bestimmungen genehmigt 
worden sind. 

Kapitel XVIII  
Auslegung 

Art. 74 
Der chinesische, englische, französische, spanische und russische Wortlaut dieser 
Verfassung sind in gleicher Weise als massgebend anzusehen. 

Art. 75 
Jede Frage oder jeder Streitfall betreffend die Auslegung oder die Anwendung dieser 
Verfassung, der nicht auf dem Verhandlungsweg oder durch die Gesundheitskonfe-
renz geregelt werden kann, ist von den Parteien dem Internationalen Gerichtshof 
gemäss dem Statut dieses Gerichtshofes10 zu unterbreiten, es sei denn, dass die 
beteiligten Parteien sich auf eine andere Regelung einigen. 

Art. 76 
Mit der Ermächtigung der Generalversammlung der Vereinten Nationen oder mit der 
Ermächtigung auf Grund von Abkommen zwischen der Organisation und den Ver-
einten Nationen kann die Organisation über jede in ihrem Zuständigkeitsbereich 
auftauchende Rechtsfrage ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofes einholen. 

Art. 77 
Der Generaldirektor kann die Organisation vor dem Gerichtshof in jedem Verfahren, 
das sich aus der Einholung eines solchen Gutachtens ergibt, vertreten. Er hat die 
nötigen Vorkehren zu treffen, um den Fall dem Gerichtshof zu unterbreiten, ein-
schliesslich derjenigen, die zur Begründung der verschiedenen Ansichten über die 
betreffende Frage erforderlich sind. 

  

10 SR 0.193.501 
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Kapitel XIX  
Inkrafttreten 

Art. 78 
Unter Vorbehalt der Bestimmungen von Kapitel III steht die vorliegende Verfassung 
allen Staaten zur Unterzeichnung oder Annahme offen. 

Art. 79 
a.  Die Staaten können dieser Verfassung beitreten durch: 

I. Unterzeichnung ohne Vorbehalt der Genehmigung; 
II. Unterzeichnung unter Vorbehalt der Genehmigung mit nachfolgender An-

nahme; 
III. einfache Annahme. 

b  Die Annahme wird wirksam durch die Hinterlegung einer offiziellen Urkunde 
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen. 

Art. 80 
Die vorliegende Verfassung tritt in Kraft, wenn sechsundzwanzig Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen ihr gemäss den Bestimmungen von Artikel 79 beigetreten 
sind. 

Art. 81 
Gemäss Artikel 102 der Satzung der Vereinten Nationen wird der Generalsekretär 
der Vereinten Nationen diese Verfassung registrieren, wenn sie durch einen Staat 
ohne Vorbehalt der Genehmigung unterzeichnet worden ist oder nach der Hinter-
legung der ersten Annahmeurkunde. 

Art. 82 
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird die an dieser Verfassung beteilig-
ten Staaten vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens in Kenntnis setzen. Er wird sie ebenso 
über den Zeitpunkt, an dem ihr andere Staaten beitreten, unterrichten. 
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Zu Urkund dessen unterzeichnen die dazu ordnungsgemäss bevollmächtigten Vertre-
ter die vorliegende Verfassung. 

Gegeben in der Stadt New York am zweiundzwanzigsten Juli 1946 in einer einzigen 
Urkunde, in chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Spra-
che; jeder Text ist in gleicher Weise massgebend. Die Urtexte sollen in den Archi-
ven der Vereinten Nationen hinterlegt werden. Der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen wird jeder an der Konferenz vertretenen Regierung beglaubigte Abschrif-
ten zustellen. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Geltungsbereich am 8. Mai 201411 
 
Vertragsstaaten Ratifikation  

Unterzeichnet ohne 
Ratifikations-
vorbehalt (U)

Inkrafttreten

 
 

Afghanistan 19. April 1948 19. April 1948 
Ägypten 16. Dezember 1947 16. Dezember 1947 
Albanien 26. Mai 1947   7. April 1948 
Algerien   8. November 1962   8. November 1962 
Andorra 15. Januar 1997 15. Januar 1997 
Angola 15. Mai 1976 15. Mai 1976 
Antigua und Barbuda 12. März 1984 12. März 1984 
Äquatorialguinea   5. Mai 1980   5. Mai 1980 
Argentinien 22. Oktober 1948 22. Oktober 1948 
Armenien   4. Mai 1992   4. Mai 1992 
Aserbaidschan   2. Oktober 1992   2. Oktober 1992 
Äthiopien 11. April 1947   7. April 1948 
Australien   2. Februar 1948   7. April 1948 
Bahamas   1. April 1974   1. April 1974 
Bahrain   2. November 1971   2. November 1971 
Bangladesch 19. Mai 1972 19. Mai 1972 
Barbados 25. April 1967 25. April 1967 
Belarus   7. April 1948   7. April 1948 
Belgien 25. Juni 1948 25. Juni 1948 
Belize 23. August 1990 23. August 1990 
Benin 20. September 1960 20. September 1960 
Bhutan   8. März 1982   8. März 1982 
Bolivien 23. Dezember 1949 23. Dezember 1949 
Bosnien und Herzegowina 10. September 1992 10. September 1992 
Botsuana 26. Februar 1975 26. Februar 1975 
Brasilien   2. Juni 1948   2. Juni 1948 
Brunei 25. März 1985 25. März 1985 
Bulgarien   9. Juni 1948   9. Juni 1948 
Burkina Faso   4. Oktober 1960   4. Oktober 1960 
Burundi 22. Oktober 1962 22. Oktober 1962 
Chile 15. Oktober 1948 15. Oktober 1948 
China 22. Juli  1946 U   7. April 1948 
Cook-Inseln   9. Mai 1984   9. Mai 1984 
Costa Rica 17. März 1949 17. März 1949 
Côte d’Ivoire 28. Oktober 1960 28. Oktober 1960 
Dänemark 19. April 1948 19. April 1948 
Deutschland 29. Mai 1951 29. Mai 1951 
Dominica 13. August 1981 13. August 1981 

  

11 AS 1970 1083, 1972 2622, 1975 1499, 1977 622, 1981 88, 1983 1340, 1984 613, 1985 
1646, 1996 733, 2006 829, 2009 3719 und 2014 1197. Eine aktualisierte Fassung des Gel-
tungsbereiches findet sich auf der Internetseite des EDA (www.eda.admin.ch/vertraege). 
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Vertragsstaaten Ratifikation 

Unterzeichnet ohne 
Ratifikations-
vorbehalt (U)

Inkrafttreten

 
 

Dominikanische Republik 21. Juni 1948 21. Juni 1948
Dschibuti 10. März 1978 10. März 1978
Ecuador   1. März 1949   1. März 1949
El Salvador 22. Juni 1948 22. Juni 1948
Eritrea 24. Juli 1993 24. Juli 1993
Estland 31. März 1993 31. März 1993
Fidschi   1. Januar 1972   1. Januar 1972
Finnland   7. Oktober 1947   7. April 1948
Frankreich 16. Juni 1948 16. Juni 1948
Gabun 21. November 1960 21. November 1960
Gambia 26. April 1971 26. April 1971
Georgien 26. Mai 1992 26. Mai 1992
Ghana   8. April 1957   8. April 1957
Grenada   4. Dezember 1974   4. Dezember 1974
Griechenland 12. März 1948   7. April 1948
Guatemala 26. August 1949 26. August 1949
Guinea 19. Mai 1959 19. Mai 1959
Guinea-Bissau 29. Juli 1974 29. Juli 1974
Guyana 27. September 1966 27. September 1966
Haiti 12. August 1947   7. April 1948
Honduras   8. April 1949   8. April 1949
Indien 12. Januar 1948   7. April 1948
Indonesien 23. Mai 1950 23. Mai 1950
Irak 23. September 1947   7. April 1948
Iran 23. November 1946   7. April 1948
Irland 20. Oktober 1947   7. April 1948
Island 17. Juni 1948 17. Juni 1948
Israel 21. Juni 1949 21. Juni 1949
Italien 11. April 1947   7. April 1948
Jamaika 21. März 1963 21. März 1963
Japan 16. Mai 1951 16. Mai 1951
Jemen   6. Mai 1968   6. Mai 1968
Jordanien   7. April 1947   7. April 1948
Kambodscha 17. Mai 1950 17. Mai 1950
Kamerun   6. Mai 1960   6. Mai 1960
Kanada 29. August 1946   7. April 1948
Kap Verde   5. Januar 1976   5. Januar 1976
Kasachstan 19. August 1992 19. August 1992
Katar 11. Mai 1972 11. Mai 1972
Kenia 27. Januar 1964 27. Januar 1964
Kirgisistan 29. April 1992 29. April 1992
Kiribati 26. Juli 1984 26. Juli 1984
Kolumbien 14. Mai 1959 14. Mai 1959
Komoren   9. Dezember 1975   9. Dezember 1975
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Vertragsstaaten Ratifikation  

Unterzeichnet ohne 
Ratifikations-
vorbehalt (U)

Inkrafttreten

 
 

Kongo (Brazzaville) 26. Oktober 1960 26. Oktober 1960 
Kongo (Kinshasa) 24. Februar 1961 24. Februar 1961 
Korea (Nord-) 19. Mai 1973 19. Mai 1973 
Korea (Süd-) 17. August 1949 17. August 1949 
Kroatien 11. Juni 1992 11. Juni 1992 
Kuba   9. Mai 1950   9. Mai 1950 
Kuwait   9. Mai 1960   9. Mai 1960 
Laos 17. Mai 1950 17. Mai 1950 
Lesotho   7. Juli 1967   7. Juli 1967 
Lettland   4. Dezember 1991   4. Dezember 1991 
Libanon 19. Januar 1949 19. Januar 1949 
Liberia 14. März 1947   7. April 1948 
Libyen 16. Mai 1952 16. Mai 1952 
Litauen 25. November 1991 25. November 1991 
Luxemburg   3. Juni 1949   3. Juni 1949 
Madagaskar 16. Januar 1961 16. Januar 1961 
Malawi   9. April 1965   9. April 1965 
Malaysia 24. April 1958 24. April 1958 
Malediven   5. November 1965   5. November 1965 
Mali 17. Oktober 1960 17. Oktober 1960 
Malta   1. Februar 1965   1. Februar 1965 
Marokko 14. Mai 1956 14. Mai 1956 
Marshallinseln   5. Juni 1991   5. Juni 1991 
Mauretanien   7. März 1961   7. März 1961 
Mauritius   9. Dezember 1968   9. Dezember 1968 
Mazedonien 22. April 1993 22. April 1993 
Mexiko   7. April 1948   7. April 1948 
Mikronesien 14. August 1991 14. August 1991 
Moldau   4. Mai 1992   4. Mai 1992 
Monaco   8. Juli 1948   8. Juli 1948 
Mongolei 18. April 1962 18. April 1962 
Montenegro 29. August 2006 29. August 2006 
Mosambik 11. September 1975 11. September 1975 
Myanmar   1. Juli 1948   1. Juli 1948 
Namibia 23. April 1990 23. April 1990 
Nauru   9. Mai 1994   9. Mai 1994 
Nepal   2. September 1953   2. September 1953 
Neuseeland 10. Dezember 1946   7. April 1948 
Nicaragua 24. April 1950 24. April 1950 
Niederlande 25. April 1947   7. April 1948 
Niger   5. Oktober 1960   5. Oktober 1960 
Nigeria 25. November 1960 25. November 1960 
Niue   5. Mai 1994   5. Mai 1994 
Norwegen 18. August 1947   7. April 1948 
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Vertragsstaaten Ratifikation 

Unterzeichnet ohne 
Ratifikations-
vorbehalt (U)

Inkrafttreten

 
 

Oman 28. Mai 1971 28. Mai 1971
Österreich 30. Juni 1947   7. April 1948
Pakistan 23. Juni 1948 23. Juni 1948
Palau   9. März 1995   9. März 1995
Panama 20. Februar 1951 20. Februar 1951
Papua-Neuguinea 29. April 1976 29. April 1976
Paraguay   4. Januar 1949   4. Januar 1949
Peru 11. November 1949 11. November 1949
Philippinen   9. Juli 1948   9. Juli 1948
Polen   6. Mai 1948   6. Mai 1948
Portugal 13. Februar 1948   7. April 1948
Ruanda   7. November 1962   7. November 1962
Rumänien   8. Juni 1948   8. Juni 1948
Russland 24. März 1948   7. April 1948
Salomoninseln   4. April 1983   4. April 1983
Sambia   2. Februar 1965 U   2. Februar 1965
Samoa 16. Mai 1962 16. Mai 1962
San Marino 12. Mai 1980 12. Mai 1980
São Tomé und Príncipe 23. März 1976 23. März 1976
Saudi-Arabien 26. Mai 1947   7. April 1948
Schweden 28. August 1947   7. April 1948
Schweiz 26. März 1947   7. April 1948
Senegal 31. Oktober 1960 31. Oktober 1960
Serbien 28. November 2000 28. November 2000
Seychellen 11. September 1979 11. September 1979
Sierra Leone 20. Oktober 1961 20. Oktober 1961
Simbabwe 16. Mai 1980 16. Mai 1980
Singapur 25. Februar 1966 25. Februar 1966
Slowakei   4. Februar 1993   4. Februar 1993
Slowenien   7. Mai 1992   7. Mai 1992
Somalia 26. Januar 1961 26. Januar 1961
Spanien 28. Mai 1951 28. Mai 1951
Sri Lanka   7. Juli 1948   7. Juli 1948
St. Kitts und Nevis   3. Dezember 1984   3. Dezember 1984
St. Lucia 11. November 1980 11. November 1980
St. Vincent und die Grenadinen   1. September 1983   1. September 1983
Südafrika   7. August 1947   7. April 1948
Sudan 14. Mai 1956 14. Mai 1956
Südsudan 27. September 2011 27. September 2011
Suriname 25. März 1976 25. März 1976
Swasiland 16. April 1973 16. April 1973
Syrien 18. Dezember 1946   7. April 1948
Tadschikistan   4. Mai 1992   4. Mai 1992
Tansania 26. April 1964 26. April 1964
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Vertragsstaaten Ratifikation  

Unterzeichnet ohne 
Ratifikations-
vorbehalt (U)

Inkrafttreten

 
 

Thailand 26. September 1947   7. April 1948 
Timor-Leste 27. September 2002 27. September 2002 
Togo 13. Mai 1960 13. Mai 1960 
Tonga 14. August 1975 14. August 1975 
Trinidad und Tobago   3. Januar 1963   3. Januar 1963 
Tschad   1. Januar 1961   1. Januar 1961 
Tschechische Republik 22. Januar 1993 22. Januar 1993 
Tunesien 14. Mai 1956 14. Mai 1956 
Türkei   2. Januar 1948   7. April 1948 
Turkmenistan   2. Juli 1992   2. Juli 1992 
Tuvalu   7. Mai 1993   7. Mai 1993 
Uganda   7. März 1963   7. März 1963 
Ukraine   3. April 1948   7. April 1948 
Ungarn 17. Juni 1948 17. Juni 1948 
Uruguay 22. April 1949 22. April 1949 
Usbekistan 22. Mai 1992 22. Mai 1992 
Vanuatu   7. März 1983   7. März 1983 
Venezuela   7. Juli 1948   7. Juli 1948 
Vereinigte Arabische Emirate 30. März 1972 30. März 1972 
Vereinigte Staaten 21. Juni 1948 21. Juni 1948 
Vereinigtes Königreich 22. Juli  1946 U   7. April 1948 
Vietnam 22. Oktober 1975 22. Oktober 1975 
Zentralafrikanische Republik 20. September 1960 20. September 1960 
Zypern 16. Januar 1961 16. Januar 1961 
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I m  B e w u ß t s e i n  s e i n e r  V e r a n t w o r t u n g  v o r  G o t t  u n d  d e n  M e n s c h e n ,
v o n  d e m  W i l l e n  b e s e e l t ,  a l s  g l e i c h b e r e c h t i g t e s  G l i e d  i n  e i n e m  v e r e i n t e n  E u r o p a
d e m  F r i e d e n  d e r  W e l t  z u  d i e n e n ,  h a t  s i c h  d a s  D e u t s c h e  V o l k  k r a f t  s e i n e r
v e r f a s s u n g s g e b e n d e n  G e w a l t  d i e s e s  G r u n d g e s e t z  g e g e b e n .
D i e  D e u t s c h e n  i n  d e n  L ä n d e r n  B a d e n - W ü r t t e m b e r g ,  B a y e r n ,  B e r l i n ,  B r a n d e n b u r g ,
B r e m e n ,  H a m b u r g ,  H e s s e n ,  M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n ,  N i e d e r s a c h s e n ,  N o r d r h e i n -
W e s t f a l e n ,  R h e i n l a n d - P f a l z ,  S a a r l a n d ,  S a c h s e n ,  S a c h s e n - A n h a l t ,  S c h l e s w i g -
H o l s t e i n  u n d  T h ü r i n g e n  h a b e n  i n  f r e i e r  S e l b s t b e s t i m m u n g  d i e  E i n h e i t  u n d  F r e i h e i t
D e u t s c h l a n d s  v o l l e n d e t .  D a m i t  g i l t  d i e s e s  G r u n d g e s e t z  f ü r  d a s  g e s a m t e  D e u t s c h e
V o l k .
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Anlage 3: Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
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Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung, 1986 

Die erste Internationale Konferenz zur Gesundheitsförderung hat am 21. November 
1986 in Ottawa die folgende Charta verabschiedet. Sie ruft damit auf zu aktivem 
Handeln für das Ziel „Gesundheit für alle“ bis zum Jahr 2000 und darüber hinaus. 

Die Konferenz verstand sich in erster Linie als eine Antwort auf die wachsenden 
Erwartungen an eine neue öffentliche Gesundheitsbewegung. Die Diskussion befasste 
sich vorrangig mit Erfordernissen in Industrieländern, es wurden aber auch Probleme 
aller anderen Regionen erörtert. Ausgangspunkt waren die auf der Grundlage der 
Deklaration von Alma-Ata über gesundheitliche Grundbetreuung erzielten 
Fortschritte, das WHO-Dokument „Gesundheit für alle“ sowie die während der 
letzten Weltgesundheitsversammlung geführte Diskussion zum intersektoriellen 
Zusammenwirken für die Gesundheit. 

Gesundheitsförderung 

Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an 
Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung 
ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein umfassendes körperliches, seelisches und 
soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl einzelne als auch 
Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen 
und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern können. In diesem 
Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu 
verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel. Gesundheit steht für ein positives 
Konzept, das in gleicher Weise die Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen 
für die Gesundheit betont wie die körperlichen Fähigkeiten. Die Verantwortung für 
Gesundheitsförderung liegt deshalb nicht nur bei dem Gesundheitssektor sondern bei 
allen Politikbereichen und zielt über die Entwicklung gesünderer Lebensweisen 
hinaus auf die Förderung von umfassendem Wohlbefinden hin. 

Voraussetzungen für die Gesundheit 

Grundlegende Bedingungen und konstituierende Momente von Gesundheit sind 
Frieden, angemessene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkommen, ein 
stabiles Öko-System, eine sorgfältige Verwendung vorhandener Naturressourcen, 
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soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Jede Verbesserung des 
Gesundheitszustandes ist zwangsläufig fest an diese Grundvoraussetzungen 
gebunden. 

Interessen vertreten 

Ein guter Gesundheitszustand ist eine wesentliche Bedingung für soziale, 
ökonomische und persönliche Entwicklung und entscheidender Bestandteil der 
Lebensqualität. Politische, ökonomische, soziale, kulturelle, biologische sowie 
Umwelt und Verhaltensfaktoren können alle entweder der Gesundheit zuträglich sein 
oder auch sie schädigen. Gesundheitsförderndes Handeln zielt darauf ab, durch 
aktives anwaltschaftliches Eintreten diese Faktoren positiv zu beeinflussen und der 
Gesundheit zuträglich zu machen. 

Befähigen und ermöglichen 

Gesundheitsförderung ist auf Chancengleichheit auf dem Gebiet der Gesundheit 
gerichtet. Gesundheitsförderndes Handeln bemüht sich darum, bestehende soziale 
Unterschiede des Gesundheitszustandes zu verringern sowie gleiche Möglichkeiten 
und Voraussetzungen zu schaffen, damit alle Menschen befähigt werden, ihr 
größtmöglichstes Gesundheitspotential zu verwirklichen. Dies umfasst sowohl 
Geborgenheit und Verwurzelung in einer unterstützenden sozialen Umwelt, den 
Zugang zu allen wesentlichen Informationen, die Entfaltung von praktischen 
Fertigkeiten, als auch die Möglichkeit, selber Entscheidungen in Bezug auf ihre 
persönliche Gesundheit treffen zu können. Menschen können ihr Gesundheitspotential 
nur dann weitestgehend entfalten, wenn sie auf die Faktoren, die ihre Gesundheit 
beeinflussen, auch Einfluss nehmen können. Dies gilt für Frauen ebenso wie für 
Männer. 

Vermitteln und vernetzen 

Der Gesundheitssektor allein ist nicht in der Lage, die Voraussetzungen und guten 
Perspektiven für die Gesundheit zu garantieren. Gesundheitsförderung verlangt 
vielmehr ein koordiniertes Zusammenwirken unter Beteiligung der Verantwortlichen 
in Regierungen, im Gesundheits-, Sozial- und Wirtschaftssektor, in nichtstaatlichen 
und selbstorganisierten Verbänden und Initiativen sowie in lokalen Institutionen, in 
der Industrie und den Medien. Menschen in allen Lebensbereichen sind daran zu 
beteiligen als einzelne, als Familien und Gemeinschaften. Die Berufsgruppen und 
sozialen Gruppierungen sowie die Mitarbeiter des Gesundheitswesens tragen große 
Verantwortung für eine gesundheitsorientierte Vermittlung zwischen den 
unterschiedlichen Interessen in der Gesellschaft.  

Die Programme und Strategien zur Gesundheitsförderung sollten den örtlichen 
Bedürfnissen und Möglichkeiten der Länder und Regionen angepasst sein und die 
unterschiedlichen Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme sowie die kulturellen 
Gegebenheiten berücksichtigen. 



Aktives, gesundheitsförderndes Handeln erfordert: 
Eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik entwickeln 

Gesundheitsförderung beinhaltet weit mehr als medizinische und soziale Versorgung. 
Gesundheit muss auf allen Ebenen und in allen Politiksektoren auf die politische 
Tagesordnung gesetzt werden. Politikern müssen dabei die gesundheitlichen 
Konsequenzen ihrer Entscheidungen und ihre Verantwortung für 
Gesundheitsförderung verdeutlicht werden.  

Dazu wendet eine Politik der Gesundheitsförderung verschiedene, sich gegenseitig 
ergänzende Ansätze an, u. a. Gesetzesinitiativen, steuerliche Maßnahmen und 
organisatorisch strukturelle Veränderungen. Nur koordiniertes, verbündetes Handeln 
kann zu einer größeren Chancengleichheit im Bereich der Gesundheits-, 
Einkommens- und Sozialpolitik führen. Ein solches gemeinsames Handeln führt dazu, 
ungefährlichere Produkte, gesündere Konsumgüter und gesundheitsförderlichere 
soziale Dienste zu entwickeln sowie sauberere und erholsamere Umgebungen zu 
schaffen. 

Eine Politik der Gesundheitsförderung muss Hindernisse identifizieren, die einer 
gesundheitsgerechteren Gestaltung politischer Entscheidungen und Programme 
entgegenstehen. Sie muss Möglichkeiten einer Überwindung dieser Hemmnisse und 
Interessensgegensätze bereitstellen. Ziel muss es sein, auch politischen 
Entscheidungsträgern die gesundheitsgerechtere Entscheidung zur leichteren 
Entscheidung zu machen. 

Gesundheitsförderliche Lebenswelten schaffen 

Unsere Gesellschaften sind durch Komplexität und enge Verknüpfung geprägt; 
Gesundheit kann nicht von anderen Zielen getrennt werden. Die enge Bindung 
zwischen Mensch und Umwelt bildet die Grundlage für einen sozial-ökologischen 
Weg zur Gesundheit. Oberstes Leitprinzip für die Welt, die Länder, Regionen und 
Gemeinschaften ist das Bedürfnis, die gegenseitige Unterstützung zu fördern – sich 
um den anderen, um unsere Gemeinschaften und unsere natürliche Umwelt zu sorgen. 
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Erhaltung der natürlichen Ressourcen als 
globale Aufgabe. 

Die sich verändernden Lebens-, Arbeits- und Freizeitbedingungen haben 
entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit. Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft 
die Arbeit, die Arbeitsbedingungen und die Freizeit organisiert, sollte eine Quelle der 
Gesundheit und nicht der Krankheit sein. Gesundheitsförderung schafft sichere, 
anregende, befriedigende und angenehme Arbeits- und Lebensbedingungen.  

Eine systematische Erfassung der gesundheitlichen Folgen unserer sich rasch 
wandelnden Umwelt – insbesondere in den Bereichen Technologie, Arbeitswelt, 
Energieproduktion und Stadtentwicklung – ist von essentieller Bedeutung und 
erfordert aktives Handeln zugunsten der Sicherstellung eines positiven Einflusses auf 
die Gesundheit der Öffentlichkeit. Jede Strategie zur Gesundheitsförderung muss den 



Schutz der natürlichen und der sozialen Umwelt sowie die Erhaltung der vorhandenen 
natürlichen Ressourcen mit zu Ihrem Thema machen. 

Gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen 
unterstützen 

Gesundheitsförderung wird realisiert im Rahmen konkreter und wirksamer 
Aktivitäten von Bürgern in ihrer Gemeinde: in der Erarbeitung von Prioritäten, der 
Herbeiführung von Entscheidungen sowie bei der Planung und Umsetzung von 
Strategien. Die Unterstützung von Nachbarschaften und Gemeinden im Sinne einer 
vermehrten Selbstbestimmung ist ein zentraler Angelpunkt der Gesundheitsförderung; 
ihre Autonomie und Kontrolle über die eigenen Gesundheitsbelange ist zu stärken. 

Die Stärkung von Nachbarschaften und Gemeinden baut auf  den vorhandenen 
menschlichen und materiellen Möglichkeiten der größeren öffentlichen Teilnahme 
und Mitbestimmung auf. Selbsthilfe und soziale Unterstützung sowie flexible 
Möglichkeiten der größeren öffentlichen Teilnahme und Mitbestimmung für 
Gesundheitsbelange sind dabei zu unterstützen bzw. neu zu entwickeln. 
Kontinuierlicher Zugang zu allen Informationen, die Schaffung von 
gesundheitsorientierten Lernmöglichkeiten sowie angemessene finanzielle 
Unterstützung gemeinschaftlicher Initiativen sind dazu notwendige Voraussetzungen. 

Persönliche Kompetenzen entwickeln 

Gesundheitsförderung unterstützt die Entwicklung von Persönlichkeit und sozialen 
Fähigkeiten durch Information, gesundheitsbezogene Bildung sowie die Verbesserung 
sozialer Kompetenzen und lebenspraktischer Fertigkeiten. Sie will dadurch den 
Menschen helfen, mehr Einfluss auf ihre eigene Gesundheit und ihre Lebenswelt 
auszuüben, und will ihnen zugleich ermöglichen, Veränderungen in ihrem 
Lebensalltag zu treffen, die ihrer Gesundheit zu gute kommen. 

Es gilt dabei, Menschen zu lebenslangem Lernen zu befähigen, und ihnen zu helfen, 
mit den verschiedenen Phasen ihres Lebens sowie eventuellen chronischen 
Erkrankungen und Behinderungen umgehen zu können. Dieser Lernprozess muss 
sowohl in Schulen wie auch zu Hause, am Arbeitsplatz und innerhalb der Gemeinde 
erleichtert werden. Erziehungsverbände, die öffentlichen Körperschaften, 
Wirtschaftsgremien und gemeinnützige Organisationen sind hier ebenso zum Handeln 
aufgerufen wie die Bildungs- und Gesundheitsinstitutionen selbst. 

Die Gesundheitsdienste neu orientieren 

Die Verantwortung für die Gesundheitsförderung wird in den Gesundheitsdiensten 
von Einzelpersonen, Gruppen, den Ärzten und anderen Mitarbeitern des 
Gesundheitswesens, den Gesundheitseinrichtungen und dem Staat geteilt. Sie müssen 
gemeinsam darauf hinarbeiten, ein Versorgungssystem zu entwickeln, das auf die 
stärkere Förderung von Gesundheit ausgerichtet ist und weit über die medizinisch-
kurativen Betreuungsleistungen hinausgeht. 



Die Gesundheitsdienste müssen dabei eine Haltung einnehmen, die feinfühlig und 
respektvoll die unterschiedlichen kulturellen Bedürfnisse anerkennt. Sie sollten dabei 
die Wünsche von Individuen und sozialen Gruppen nach einem gesünderen Leben 
aufgreifen und unterstützen sowie Möglichkeiten der besseren Koordination zwischen 
dem Gesundheitssektor und anderen sozialen, politischen, ökonomischen Kräften 
eröffnen. 

Eine solche Neuorientierung von Gesundheitsdiensten erfordert zugleich eine stärkere 
Aufmerksamkeit  für gesundheitsbezogene Forschung wie auch für die notwendigen 
Veränderungen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Ziel dieser Bemühungen 
soll ein Wandel der Einstellungen und der Organisationsformen sein, die eine 
Orientierung auf die Bedürfnisse des Menschen als ganzheitliche Persönlichkeit 
ermöglichen. 

Auf dem Weg in die Zukunft 

Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: 
dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit entsteht dadurch, dass 
man sich um sich selbst und für andere sorgt, dass man in die Lage versetzt ist, selber 
Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände 
auszuüben sowie dadurch, dass die Gesellschaft, in der man lebt, Bedingungen 
herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen. 

Füreinander Sorge zu tragen, Ganzheitlichkeit und ökologisches Denken sind 
Kernelemente bei der Entwicklung von Strategien zur Gesundheitsförderung. Alle 
Beteiligt en sollt en als ein Leitprinzip anerkennen, dass in jeder Phase der Planung, 
Umsetzung und Auswertung von gesundheitsfördernden Handlungen Frauen und 
Männer gleichberechtigte Partner sind. 

Gemeinsame Verpflichtung zur 
Gesundheitsförderung 

Die Teilnehmer der Konferenz rufen dazu auf: 

x an einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik mitzuwirken und sich dafür 
einzusetzen, dass ein eindeutiges politisches Engagement für Gesundheit und 
Chancengleichheit in allen Bereichen zustande kommt; 

x allen Bestrebungen entgegenzuwirken, die auf die Herstellung 
gesundheitsgefährdender Produkte, auf die Erschöpfung von Ressourcen, auf 
ungesunde Umwelt- und  Lebensbedingungen oder eine ungesunde Ernährung 
gerichtet sind. Es gilt dabei, Fragen des öffentlichen Gesundheitsschutzes wie 
Luftverschmutzung, Gefährdungen am Arbeitsplatz, Wohn- und Raumplanung 
in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit zu stellen; 

x die gesundheitlichen Unterschiede innerhalb der Gesellschaften und zwischen 
ihnen abzubauen und die von den Vorschriften und Gepflogenheiten dieser 
Gesellschaften geschaffenen Ungleichheiten im Gesundheitszustand zu 
bekämpfen; 



x die Menschen selber als die Träger ihrer Gesundheit anzuerkennen und sie zu 
unterstützen und auch finanziell zu befähigen, sich selbst, ihre Familien und 
Freunde gesund zu erhalten. Soziale Organisationen und die Gemeinde sind 
dabei als entscheidende Partner im Hinblick auf Gesundheit, 
Lebensbedingungen und Wohlbefinden zu akzeptieren und zu unterstützen; 

x die Gesundheitsdienste und ihre Mittel auf die Gesundheitsförderung hin 
umzuorientieren und auf das Zusammenwirken der Gesundheitsdienste mit 
anderen Sektoren, anderen Disziplinen und, was noch viel wichtiger ist, mit der 
Bevölkerung selbst hinzuwirken; 

x die Gesundheit und ihre Erhaltung als eine wichtige gesellschaftliche Investition 
und Herausforderung zu betrachten und die globale ökologische Frage unserer 
Lebensweisen aufzuwerfen. 

Die Konferenzteilnehmer rufen auf, sich in diesem Sinne zu einer starken Allianz zur 
Förderung der öffentlichen Gesundheit zusammenzuschließen.  

Aufruf zu internationalem Handeln 

Die Konferenz ersucht die Weltgesundheitsorganisation und alle anderen 
internationalen Organisationen, für die Förderung von Gesundheit Partei zu ergreifen 
und ihre einzelnen Mitgliedsländer dabei zu unterstützen, Strategien und Programme 
für die Gesundheitsförderung zu entwickeln. 

Die Konferenz ist der festen Überzeugung, dass dann, wenn Menschen in allen 
Bereichen des Alltages, wenn soziale Verbände und Organisationen, wenn 
Regierungen, die Weltgesundheitsorganisation und alle anderen betroffenen Gruppen 
ihre Kräfte entsprechend den moralischen und sozialen Werten dieser Charta 
vereinigen und Strategien der Gesundheitsförderung entwickeln, dass dann 
„Gesundheit für alle“ im Jahre 2000 Wirklichkeit werden wird. 

[WHO-autorisierte Übersetzung: Hildebrandt/Kickbusch auf der Basis von Entwürfen 
aus der DDR und von Badura sowie Milz.] 
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Betriebliche Gesundheitsförderung ist eine moderne Unternehmensstrategie, um die wich-

tigste Ressource eines Unternehmens - das Personal - in ihrer Leistungsfähigkeit und -be-

reitschaft zu erhalten und zu stärken. Aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive geht es

dabei sowohl darum, krankheitsbedingte Kosten zu minimieren als auch um die Beeinflus-

sung des unternehmerischen Erfolgs mit Hilfe so genannter “weicher” Standortfaktoren. So

spielen die Fähigkeiten einer Organisation, die Bedürfnisse ihrer Kunden optimal zu erfüllen,

die Produktqualität und die Mitarbeiterzufriedenheit eine immer größere Rolle. Gerade für die

öffentliche Verwaltung, die unter einem deutlich größeren Druck steht, ihre Rentabilität und

die Sinn- und Zweckhaftigkeit ihrer Mittelverwendung nachzuweisen als privatwirtschaftliche

Unternehmen, ist z.B. die Kundenzufriedenheit ein wesentlicher Faktor, um die Akzeptanz

der Bürgerinnen und Bürger für Verwaltungshandeln zu stärken. Zwischen Arbeitsanforderungen

und -bedingungen, Arbeitszufriedenheit, der Qualität der geleisteten Arbeit und der Gesund-

heit der Beschäftigten bestehen - so bestätigen immer wieder wissenschaftliche Untersu-

chungen - enge Zusammenhänge, die ein zukunftsweisendes Personalmanagement erken-

nen und im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung aufgreifen muss. Gesundheit ist

damit eine wichtige Voraussetzung nicht nur für leistungsfähige sondern auch für leistungs-

motivierte und zufriedene Beschäftigte.

Der äußere Anstoß für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung ist aber zunächst einmal

die Abwesenheitsquote, weil sich an dieser Kennzahl sofort entstehende Kosten ablesen

lassen. Die Fehlzeitenquote allein ist dabei nur eine bedingt aussagefähige Größe, wenn sie

andere nicht-finanzielle Kennzahlen ausblendet. Sie ist aber durch ihre Warnfunktion oft ein

wichtiger Motor, um betriebliche Gesundheitsförderung zu etablieren.

Eine im Vergleich zu ausgewählten Unternehmen der Privatwirtschaft zwar nicht auffällige,

aber dennoch konstant hohe durchschnittliche Krankenstandsquote von mehr als 6,5 v.H. in

den vergangenen Jahren (bezogen auf alle Beschäftigten) und eine Quote der vorzeitigen

Dienstunfähigkeit von 36 v.H. zeigen weiteren Handlungsbedarf auf, auch wenn die Behörden

und Ämter in den vergangenen Jahren eine aktive Gesundheitsförderung bereits in ihr personal-

politisches Handeln einbezogen haben [vgl. hierzu die letztjährigen Berichte über

Abwesenheiten in der hamburgischen Verwaltung aufgrund von Krankheit, Kuren und Mutter-

schutz (Berichtsjahr 1998/99, 1999/2000, 2001) sowie Personalentwicklungsbericht 1998

(Drucksache 16/2137)].

Die Frage, warum die bisherigen Ansätze der Behörden und Ämter im Bereich der

Gesundheitsförderung - gemessen an der Entwicklung der Krankenstandsquote und der

Dienstunfähigkeitsquote - nicht in dem Maße erfolgreich waren, wie erwartet, lässt sich zum

einen sicherlich über die Entwicklung der äußeren Rahmenbedingungen erklären. So ist der

Anteil der über 50-Jährigen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und liegt

2001 - bezogen auf alle Beschäftigten (Kernhaushalt) - bei 38,9 v.H. (im Vergleich: 38,5 v.H.

in 2000). Zum anderen liegt die Vermutung nahe, dass die bisher verfolgten Ansätze der

Gesundheitsförderung nicht immer von einem ganzheitlichen Verständnis dieses Handlungs-

feldes geprägt sind. In den vergangenen Jahren hat sich in der von Expertinnen und Experten

Gesundheitsförderung als Bestandteil eines ganzheitlichen
Personalmanagements

- Erwartungen an eine Konzeption und deren praktische
Umsetzung   -

1.

1.1

Entwicklung
eines gemein-

samen und
ganzheitlichen
Verständnisses

von betrieb-
licher Gesund-
heitsförderung
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(Krankenkassen, Ärzteverbände, ...) geführten Diskussion um die Gesundheitsförderung ein

Paradigmenwechsel vollzogen, der deutliche Veränderungen in den Handlungsansätzen zur

Gesundheitsförderung verlangt, die sich bislang (noch) nicht ausreichend in den bisherigen

Maßnahmen und Ansätzen der Behörden und Ämter widerspiegeln. Vor allem der Präventions-

gedanke wird in Zukunft wesentlich stärker als bisher in kurz-, mittel- und langfristige Maß-

nahmen mit einfließen müssen. Dies ist auch vor dem Hintergrund der Personalstruktur des

öffentlichen Dienstes notwendig.

Unter dem Fokus der „Prävention“ tritt neben die Frage nach den krankmachenden Bedin-

gungen und Faktoren gleichberechtigt die Frage, was gesund erhält, in den Mittelpunkt der

Betrachtung der Gesundheitsförderung. Diese unterschiedlichen Sicht- und Herangehens-

weisen führen letztlich zu anderen und/oder zusätzlichen Handlungsansätzen und lassen

betriebliche Gesundheitsförderung zu einem zentralen Handlungsfeld des Personal-

managements werden. Ansätze und Ergebnisse der betrieblichen Gesundheitsförderung wir-

ken darüber hinaus direkt in andere Felder des Personalmanagements hinein, dies wird am

deutlichsten in der Personalplanung, dies gilt aber genauso für die Felder Personalwirtschaft,

personalrechtliche Rahmenbedingungen und die Personalentwicklung.

Das vorliegende Konzept zur Gesundheitsförderung in der hamburgischen Verwaltung will

den konzeptionellen Rahmen bilden, den diese braucht, damit alle in diesem Feld handeln-

den Personen und Institutionen von einem gemeinsamen - ganzheitlichen -Verständnis der

Gesundheitsförderung ausgehen. Ansatz für die Integration der Gesundheitsförderung in das

Personalmanagement ist das erklärte Ziel des Senats [s. Senatsdrucksache 2000/0754

Personalmanagement aus einem Guss], alle Felder des Personalmanagements ganzheitlich

zu betrachten und die Gestaltung einzelner Handlungsfelder im Kontext der anderen Handlungs-

felder sowie übergeordneter Zielsetzungen wie die der Verwaltungsmodernisierung, anderer

programmatischer Ansätze (z.B. Projekt „Gesunde Städte“) und gesellschaftlicher Entwick-

lungen (z.B. der demografischen Entwicklung) auszurichten. Den Zusammenhang zwischen

Personalmanagement und Gesundheitsförderung verdeutlicht Abbildung 1 auf der folgenden

Seite.
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Eine Konzeption, die den Anspruch hat, die betriebliche Gesundheitsförderung in das

Personalmanagement zu integrieren, hat Folgendes zu leisten:

1.2

Elemente der
Konzeption

zur
betrieblichen
Gesundheits-

förderung

• Zu klären ist, auf welchen übergeordneten normativen Rahmen die Gesundheits-

förderung auszurichten ist; hierzu gehören eine Definition des Begriffes Gesund-

heit, die Klärung der rechtlichen Grundlagen des Handelns in diesem Feld und die

Klärung programmatischer Zielsetzungen von Senat und Bürgerschaft (z.B. Sen-

kungen der krankheitsbedingten Ausfallzeiten). Dabei kann auf die bestehende

Rechtslage und klar definierte Ziele und Aufträge (z.B. Senatsdrucksachen) zu-

rückgegriffen werden.

• Zu definieren ist das Verständnis von Gesundheitsförderung, Ziele, Zielgruppen und

mögliche Instrumente und Erfolgskriterien der betrieblichen Gesundheitsförderung.

Zu benennen sind außerdem Akteure und Beteiligte, deren Verantwortungsrahmen,

Kernkompetenzen sowie deren fachliches und organisatorisches Zusammenwir-

ken. Der Arbeitskreis Personalentwicklung hat für die Erarbeitung und Zusammen-

stellung dieser fachlichen Grundlagen eine Fach-AG Gesundheit beauftragt, deren

Abschlussbericht hier zum Teil übernommen wird.

Integration der Gesundheitsförderung in das Personalmanagement

Arbeitsgruppe “Integration der Gesundheitsförderung in das Personalmanagement”

(Personalrechtliche)

Rahmenbedingungen

Personalentwicklung

Personalplanung

      Personalmanagement:

Summe aller personalpolitischen

Handlungsfelder

Zielgerichtete Ausrichtung aller

Handlungsfelder auf den über-

geordneten normativen Rahmen

Präventive Gestaltung der

einzelnen Handlungsfelder

      Gesundheitsförderung:

Integraler Bestandteil des Personalmanagements

Abbau von Belastungen und Gefährdungen

Prävention

Sucht- und Sozialberatung

Personalwirtschaft

Betriebliche Gesundheitsförderung

Abb. 1



7

2. Der normative Rahmen

Die Integration der Gesundheitsförderung in das Personalmanagement wird demzufolge

primär über die strategische Ausrichtung der Gesundheitsförderung an den normativen Zielen

von Senat und Bürgerschaft geleistet, aber ebenso über die konsequente, aktive Gestaltung

und Steuerung der betrieblichen Gesundheitsförderung im Sinne eines personalpolitischen

Managementkreislaufs (Zielbildung, Ableitung von Maßnahmen, Erfolgskontrolle und erneute

Zielbildung). Und letztlich wird auch auf der instrumentellen Ebene (vgl. Anhang Punkt 2) die

enge inhaltliche Verknüpfung transparent.

Das vorliegende Konzept wendet sich vorrangig an die für die Gestaltung des Personal-

managements Verantwortlichen sowie die im Bereich betrieblicher Gesundheitsförderung/

Suchtberatung Tätigen und soll - neben dem konzeptionellen Rahmen - Ansätze und Mög-

lichkeiten zur Steuerung von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung aufzeigen,

die inner- und überbehördlich koordiniert und in das gesamte Personalmanagement integriert

werden können.

2.1

Was ist
Gesundheit?  -
Definition der
Weltgesund-
heitsorga-
nisation (WHO)

• Um die bereits bestehenden Angebote und Strukturen der betrieblichen Gesundheits-

förderung, die mit deutlich unterschiedlich ausgeprägten Institutionalisierungsgraden

in den einzelnen Behörden und Ämtern bereits bestehen, besser nutzen zu kön-

nen, sind Möglichkeiten der inner- und überbehördlichen Steuerung des Handlungs-

feldes Gesundheitsförderung zu beschreiben.

• In einem weiteren Schritt sind Etablierung und Begleitung der Konzeption in der

Praxis vorzuschlagen.

Die betriebliche Gesundheitsförderung ist an dem nachfolgend dargestellten normativen

Rahmen auszurichten. Der normative Rahmen umfasst die maßgebliche Definition von Ge-

sundheit, den rechtlichen Rahmen sowie programmatische Aussagen von Senat und Bürger-

schaft (siehe Abbildung 2).

Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Die 1. Internationale Konferenz zur

Gesundheitsförderung in Ottawa (1986) beschreibt in ihrer Definition von Gesundheit einen

Zusammenhang zwischen subjektiver Handlungskompetenz und Erkrankungsrisiken:

”Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an
Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung
ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein umfassendes körperliches, seelisches und
soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl Einzelne als auch
Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmend
verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. sie verändern können. In diesem Sinne
ist Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu
verstehen...”.
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Diese Definition der Weltgesundheitsorganisation hat den bereits genannten Paradigmen-

wechsel eingeleitet, der zwischenzeitlich über die Stärkung des Präventionsgedankens in

der internationalen und nationalen Gesetzgebung Eingang gefunden hat und der eine andere

Perspektive für die Sensibilisierung gesundheitsförderlicher und –schädigender Prozesse

und die  Förderung und Erhaltung von Gesundheit ermöglicht: Nicht die Bekämpfung von

Krankheit oder der Schutz vor Krankheitsrisiken stehen (allein) im Vordergrund der betriebli-

chen Gesundheitsförderung. Sie ist als Prozess anzulegen, der die Stärkung der Handlungs-

kompetenz der Einzelnen zum Ziel hat, so dass Arbeits- und Lebensverhältnisse selbst-

verantwortlich verändert und persönliche, soziale und organisatorische Gesundheitspotenziale

gefördert werden können. Auf diese Weise sollen Menschen befähigt werden, Ressourcen

(im Sinne von individuellen Handlungsmöglichkeiten und Energien) zu erkennen und aufzu-

bauen und damit ihre eigene Gesundheit aktiv zu stärken.

Hintergrund ist der theoretische Ansatz von Aaron Antonovsky, der Mitte der 80er Jahre tief

greifende Veränderungen in der Gesundheitsförderung auslöste. Gesundheit und Krankheit

werden dabei nicht als zwei voneinander abgrenzbare Zustände gesehen, sondern als End-

punkte eines Kontinuums. Alle Menschen bewegen sich Zeit ihres Lebens auf dem Gesund-

heits-Krankheits-Kontinuum. Solange wir leben, sind wir in einem gewissen Ausmaß ge-

sund, wir bewegen uns nur auf unterschiedlichen Positionen dieses Kontinuums. Auf die

Position und Entwicklungsrichtung wirken äußere und innere Reize (Stressoren). Stressoren

Abb.  2
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entfalten aber nicht generell “krank-machende” Mechanismen, sondern wirken je nach dem

ob sie integriert oder abgewehrt werden können

• als Herausforderungen, die eine Entwicklung in Richtung des Gesundheitspols unterstüt-

zen,

• oder als Belastungen, die eine Entwicklung zum Krankheitspol hin bestärken.

Je eher Menschen innere und äußere Reize als strukturiert, vorhersehbar und erklärbar

wahrnehmen, über Ressourcen und Energien verfügen, den Anforderungen zu begegnen und

den Eindruck gewinnen, dass sich Anstrengungen und Engagement lohnen, desto höher ist

die Chance, dass sie diese Reize als Herausforderung empfinden. In diesem Fall wird eine

Entwicklung in Richtung des Gesundheitspols stabilisiert und stimuliert. Vor diesem Hinter-

grund ist der Abbau von Reizen nicht per se gesundheitsförderlich, wichtiger ist es, den

Einzelnen dabei zu unterstützen, bestärkende und fördernde Strategien im Umgang mit Stres-

soren entwickeln zu können (so genannte Coping-Strategien). Unternehmen brauchen dafür

flexible, integrative  und “lernende” Organisationsstrukturen.

Gesundheit ist vor diesem Hintergrund nicht ein „naturgegebener“ Zustand, der “verloren”

gehen kann; Gesundheit ist ein dynamischer Zustand, der immer wieder anzustreben und

herzustellen ist und betriebliche Gesundheitsförderung hat die Aufgabe, organisationale

Rahmenbedingungen dementsprechend mitzugestalten.

Gesundheits - Krankheits - Kontinuum

Gesundheits-
Pol

Krankheits-
Pol

Rei
z

Reiz

Reiz

Reiz

aktueller
Zustand

Re
iz

Reiz
R
eiz

Reiz

Arbeitsgruppe “Integration der Gesundheitsförderung in das Personalmanagement”

Abb. 3
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Die wichtigste Voraussetzung für erfolgreiche Gesundheitsförderung ist die Unternehmens-

kultur (vgl. hierzu auch Abschnitt 3.1.2). Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Gesundheits-

förderung können dabei unterstützend wirken, da der Gesetzgeber z.T. bereits

Verantwortlichkeiten und Aufgaben geklärt hat und daraus auch eine Verpflichtung zum Han-

deln im Feld Gesundheitsförderung abgeleitet werden muss.

2.2.1 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) - Verhütung arbeitsbedingter Gesund-
heitsgefahren und menschengerechte Gestaltung der Arbeit

Eine einheitliche Rechtsgrundlage im betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz für

alle Tätigkeitsbereiche und Beschäftigungsgruppen auch im Öffentlichen Dienst wird erst

1996 mit dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) geschaffen, das die EG-Richtlinie Arbeits-

schutz 89/391 EWG in nationales Recht umsetzt.

Ziele dieses Gesetzes sind neben der klassischen Verhütung von Arbeitsunfällen die im

betrieblichen Gesundheitsschutz neuen Dimensionen ”Verhütung arbeitsbedingter

Gesundheitsgefahren” sowie die ”menschengerechte Gestaltung der Arbeit” (§§ 1 und 2).

Dabei ist der Arbeitgeber verpflichtet, die arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu analysie-

ren, zu dokumentieren und Maßnahmen einzuleiten, um ermittelte psychophysische Belas-

tungen abzubauen (§§ 5 und 6). Arbeits- und Gesundheitsschutz soll in die betrieblichen

Planungsprozesse und Entscheidungen integriert und prospektiv betrieben werden mit Hilfe

eines Regelkreislaufs von Analyse des Ist-Zustands hin zu festzulegenden Maßnahmen, die

dann zu evaluieren sind. Gleichzeitig sind die Beschäftigten über diese Maßnahmen zu

informieren bzw. dazu zu hören (§14). Die Beschäftigten ihrerseits haben die betrieblichen

Anstrengungen aktiv zu unterstützen (§§ 15/16 Vorschlagsrecht zu allen Fragen des Arbeits-

schutzes im Betrieb). Der in der Gesundheitsförderung wesentliche Grundsatz der Partizipa-

tion wird hiermit also gesetzlich festgeschrieben.

Das im Arbeitsschutzgesetz festgelegte Ziel einer menschengerechten Gestaltung der Ar-

beit verlangt eine ganzheitliche Betrachtung und Überprüfung aller Rahmenbedingungen am

Arbeitsplatz. Auf dem Prüfstand stehen Arbeitsumgebung, Arbeitsinhalte, Arbeitsorganisation,

Führungsverhalten etc.. Neben den hieraus resultierenden personenbezogenen Gestaltungs-

maßnahmen muss eine gesundheitsförderliche Gestaltung der Unternehmenskultur nach-

drücklich gefördert und vorangetrieben werden, denn diese prägt ihrerseits das Verhalten der

Beschäftigten. Erst Verhältnis- und Verhaltensprävention zusammen führen zu nachhaltigen

Veränderungsprozessen.

2.2.2 Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)  - Vermeidung arbeitsbedingter Erkrankungen

Spezifiziert wird dies für die Arbeitswelt 1973 zunächst für Beschäftigte in der gewerblichen

Wirtschaft im Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG), das 1978 komplett auch für nicht-gewerbli-

che Berufe übernommen wurde. Es verpflichtet die Arbeitgeber, die dem Arbeitsschutz und

der Unfallverhütung dienenden Vorschriften anzuwenden und sich dabei in allen Belangen der

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz von den Betriebsärzten und Fachkräften für Ar-

beitssicherheit sachkundig beraten zu lassen und zwar nicht nur in arbeitsphysiologischen

2.2

Der
rechtliche

Handlungs-
rahmen
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sondern auch in arbeitspsychologischen und arbeitsorganisatorischen Fragen. Ziel ist die

Vermeidung ”arbeitsbedingter Erkrankungen”.

Damit wird erstmals der im staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutz-

recht bisher übliche Blick auf physikochemische Belastungen erweitert auf ”arbeits-

psychologische und sonstige ergonomische” Aspekte.

2.2.3 Betriebliche Suchthilfe - Vereinbarung nach § 94 HmbPersVG

1994 wurde zwischen dem Senat und den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften eine

Vereinbarung zur betrieblichen Suchthilfe nach § 94 Hamburgisches Personalvertretungs-

gesetz (HmbPersVG) geschlossen. Demnach sind alle Dienststellen verpflichtet, eine be-

triebliche Suchthilfe einzurichten, zu konzeptionieren und durchzuführen; Näheres ist in Dienst-

vereinbarungen zu regeln. Mit dieser Dienstvereinbarung ist die so genannte Interventions-

kette geregelt, die den Umgang zunächst der Vorgesetzten, später der Dienststelle mit den

Suchtkranken obligatorisch vorschreibt. Ziel der Interventionskette ist es gleichermaßen, die

Verantwortung für die Suchterkrankung den Erkrankten (zurück) zu geben und sie auf ihrem

Weg zu unterstützen, aber auch das betriebliche Umfeld der Erkrankten zu unterstützen.

2.2.4 Dienst- und Arbeitsrecht

• Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen

Welche Maßnahmen der Arbeitgeber und Dienstherr im Umgang mit erkrankten Beschäf-

tigten ergreifen kann und/oder muss, ist im Dienst- und Arbeitsrecht abschließend gere-

gelt. Das Spektrum der Maßnahmen bewegt sich hierbei zwischen Fürsorge und diszipli-

narischer Ahndung von Fehlverhalten. Ähnlich wie die Interventionskette im Umgang mit

Suchterkrankten zielen dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen als Ultima-Ratio auch

auf die Unterstützung des betrieblichen Umfeldes (dauerhaft) erkrankter Beschäftigter.

Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen sind nicht Bestandteil betrieblicher Gesundheits-

förderung.

• Hamburgisches Personalvertretungsgesetz (HmbPersVG) / Mitbestimmung

Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und sons-

tigen Gesundheitsschädigungen unterliegen der Mitbestimmung der Personalräte. Die

Verwaltung hat grundsätzlich alle Vorkehrungen dafür zu treffen, dass Dienst- und Ar-

beitsunfälle, Berufskrankheiten und sonstige Gesundheitsschädigungen verhindert wer-

den. Um gerade in diesem Zusammenhang die Erfahrungen der Beschäftigten zu berück-

sichtigen, räumt § 86 Abs. 1 Nr. 16 des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes

(HmbPersVG) der Personalvertretung ein Mitbestimmungsrecht an allen Maßnahmen der

Unfallverhütung und des Gesundheitsschutzes ein. Das Mitbestimmungsrecht der Personal-

vertretung dient der vorbeugenden Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsgefahren.

Maßnahmen zur Verhütung von Gesundheitsschädigungen, bei denen die Personal-

vertretung mitzubestimmen hat, sind dabei nur solche, die auf den gesundheitlichen Ar-

beitsschutz abzielen und darauf gerichtet sind, die Beschäftigten vor konkreten Gefahren

zu bewahren, die eine Tätigkeit an einem bestimmten Arbeitsplatz mit sich bringt. Der

Personalvertretung steht kein Mitbestimmungsrecht zu, wenn die betreffenden Maßnah-
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men gesetzlich vorgeschrieben sind oder durch eine allgemeine Regelung der obersten

Dienstbehörde (Vereinbarung nach § 94 HmbPersVG) getroffen werden.

2.2.5 Sozialgesetzbuch (SGB)

•    SGB V – Neufassung des § 20 SGB V
Der § 20 des Sozialgesetzbuches V wurde im Rahmen des Gesundheitsreformgesetzes

neu gefasst und trat am 01.01.2000 in Kraft. Durch diese Änderung ist nun wieder eine

finanzielle Unterstützung durch die Krankenkassen im Rahmen der betrieblichen

Gesundheitsförderung und der Primärprävention möglich. Zur Umsetzung haben die Kran-

kenkassen im Juni 2000 einen Handlungsleitfaden mit gemeinsamen und einheitlichen

Handlungsfeldern und Kriterien als Grundlage für die Förderung erlassen. Zu den Handlungs-

feldern gehören u.a. Bewegung, Stressreduktion, Vorbeugung und Prävention arbeits-

bedingter körperlicher Belastungen. Ziel ist durch die Wiedereinführung der Förderung,

den Gesundheitszustand der Versicherten unter deren aktiver Beteiligung zu verbessern

sowie gesundheitlichen Beeinträchtigungen frühzeitig und wirksam entgegenzuwirken,

anstatt sie kostenintensiv zu kurieren.

Werden bestimmte Voraussetzungen erfüllt, können Behörden bzw. Betriebe von den

Krankenkassen gefördert werden. Damit eröffnet sich für die Behörden und Ämter eine

Möglichkeit ggf. weitere finanzielle Ressourcen für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

zu erhalten.

• SGB VII – Unfallversicherungsgesetz

Seit 1996 ist der bisher auf die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten be-

schränkte Präventionsauftrag der Unfallversicherungsträger entscheidend erweitert wor-

den: Sie sind nun für die Verhütung aller arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zustän-

dig (so genannter erweiterter Präventionsauftrag). Damit ist die Landesunfallkasse ein

wesentlicher Ansprechpartner für die finanzielle Förderung und Unterstützung von Projek-

ten und Maßnahmen der Gesundheitsförderung in der hamburgischen Verwaltung.

• SGB IX – Rehabilitation und Schwerbehinderung

Im Kontext der betrieblichen Gesundheitsförderung sind die Regelungen des  SGB IX

bezüglich der Empfehlungen der Rehabilitationsträger und bezüglich  der Präventions-

pflichten gegenüber den Schwerbehinderten von Interesse und zu berücksichtigen.

Neben dem rechtlichen Rahmen prägen die programmatischen Aussagen von Senat und

Bürgerschaft den normativen Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Diese Aussa-

gen bewegen sich auf zwei unterschiedlichen Ebenen:

Im Kontext der Auseinandersetzung mit der jährlichen Berichterstattung über die durch-

schnittliche Krankenstandsquote im Unterausschuss Personalwirtschaft (seit 2002 UA Öf-

fentliches Dienstrecht und Personalwirtschaft), haben Senat und Bürgerschaft wiederholt

ihre Forderung nach einer Senkung der Krankenstandsquote und einer aktiven Gesundheits-

förderung der Behörden und Ämter ausgedrückt. Gleiches gilt für die Diskussion im Senat

und in der Bürgerschaft um Maßnahmen zur Senkung der vorzeitigen Dienstunfähigkeit [Bür-

gerschafts-Drucksachen 16/1356, 16/3076 und 16/4781 und Senatsdrucksache 2002/0044].

2.3

 Programma-
tische Ziel-
setzungen
von Senat

und Bürger-
schaft
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Diese Diskussionen haben sowohl eine klare personalpolitische als auch eine personal-

wirtschaftliche Dimension. Gerade der Grundsatz “Rehabilitation vor Versorgung” zeigt dies

deutlich.

Die Diskussion von Senat und Bürgerschaft um das Projekt „Gesunde Städte“ haben dage-

gen eine gesundheitspolitische Dimension, die weit über die Zielgruppe der Beschäftigten der

hamburgischen Verwaltung hinausgeht. Ziel ist eine integrierte Stadtpolitik im Sinne einer

gesunden, sozialen und nachhaltigen Entwicklung der Stadt Hamburg für alle Bürgerinnen

und Bürger. Dazu gehört z.B. die Koordination einer zielgerichteten Zusammenarbeit von

Institutionen wie Behörden und Ämter, Krankenkassen, Selbsthilfegruppen, Bildungsein-

richtungen und der Ärzteschaft. Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung macht

es also durchaus Sinn das Expertenwissen und die Kontakte solcher Netzwerke zu nutzen.

Handlungsebenen und Zielsetzungen betrieblicher Gesundheits-
förderung

3.1
Handlungs-
ebenen und
Zielgruppen

Arbeitsbedingungen in einem von Misstrauen und Feindseligkeit geprägten Umfeld unter

physisch ungünstigen Bedingungen, Tätigkeiten, die hohe Ansprüche stellen, aber keine

nennenswerten Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung und Mitgestaltung anbie-

ten, die keinen Stolz auf das Geleistete erlauben und Anerkennung nicht sicherstellen, sind

Rahmenbedingungen, die die Anfälligkeit für häufiges Erkranken, Frühverrentungen und vor-

zeitigen Tod beträchtlich erhöhen. Sie führen zu einseitiger körperlicher Belastung und vorzei-

tigem Verschleiß, lösen Ängste und Hilflosigkeit aus und können damit die Immunabwehr

und das Herz-Kreislauf-System schwächen. Vor dem Hintergrund eines ganzheitlichen

Gesundheitsverständnisses fördern solche Arbeitsbedingungen die Entwicklung hin zum

Krankheitspool. Deshalb zielt betriebliche Gesundheitsförderung gleichermaßen auf die Stär-

kung der Handlungskompetenz des Einzelnen zur Erhaltung der eigenen Gesundheit

(Verhaltensprävention) wie auf die gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitsverhältnisse

(Verhältnisprävention). Gesundheits- und krankheitsfördernde Faktoren, die im Privatleben

der Beschäftigten wirken, sind aus Sicht der Organisation nicht beeinflussbar und werden

deshalb im Rahmen betrieblicher Gesundheitsförderung auch nicht betrachtet. Fokussiert

wird die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse, dabei werden das räumliche und soziale Arbeits-

umfeld, aber auch ablauforganisatorische Aspekte oder sonstige die Aufgabenwahrnehmung

beeinflussende Faktoren mit einbezogen.

Im Einzelnen ergeben sich die in Abbildung 4 dargestellten konkreten und strategischen

Handlungsebenen:

3.
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Subjektiv empfundene und objektiv vorhandene physische und psychische Belastungen

und Herausforderungen am Arbeitsplatz können sich ergeben aus den Arbeitsmitteln, der

Arbeitsorganisation, der Lage und Dauer der Arbeitszeit, den sozialen Beziehungen und den

Arbeitsanforderungen. Da selten isoliert einzelne Ursachen für eine Erkrankung bestimmt

werden können, müssen gesundheitserhaltende Maßnahmen immer das gesamte Arbeits-

system mit einbeziehen.

Betriebliche Gesundheitsförderung muss - wie dargestellt - auch auf klassischen Handlungs-

feldern der Personalentwicklung agieren. Eine enge inhaltliche Verknüpfung betrieblicher

Gesundheitsförderung wird vor diesem Hintergrund sowohl auf der Ebene der Ziele (vergl.

Punkt 3.2.1) als auch der instrumentellen Ebene (vgl. Anhang Abschnitt 2) deutlich. Die

Integration der betrieblichen Gesundheitsförderung in das Personalmanagement im Sinne

eines personalpolitischen Managementkreislaufs (Zielbildung, Ableitung von Maßnahmen,

Erfolgskontrolle und erneute Zielbildung) ist aus Sicht der Organisation also sowohl ergebnis-

orientiert wie kosteneffizient.

3.1.1 Handlungsebenen betrieblicher Gesundheitsförderung vor Ort

Handlungsebenen betrieblicher Gesundheitsförderung “vor Ort”

Abbau von Belastungen Aufbau von betrieblichen
Energien und Ressourcen

Räumliches
Arbeitsumfeld

Soziales
Arbeitsumfeld

Aufgaben und
Arbeitsorganisation

Person

• Verbesserung der Arbeitssicherheit
• Abbau von Lärm-, Staub-  und Geruchs-
  belastungen
• Moderne EDV-Ausstattung
  (z.B. strahlungsarme Bildschirme)

• Ergonomische Arbeitsplatzausstattung
• Schaffung von Sozialräumen:
  Kantinen, Pausen-, Fitnessräume, Teeküchen
• Ausstattung, Farbgebung, Beleuchtung

• Konfliktmediation
• Coaching
• Betreuung langzeiterkrankter Mitarbeiterinnen
  und Mitarbeiter
• Strategien gegen Mobbing
• Einzel- und Gruppensupervision

• Anerkennung und Wertschätzung
• Führungskräfteunterstützung
• Verbesserung von Führung und Zusammen-
  arbeit, Verbesserung der personalen Führung
• Teamentwicklung, Gesundheitszirkel
• Kommunikationsförderung

• Arbeitszeitflexibilisierung
• Training-on-the-Job
• Job Enrichment
• Aufgabenkritik
• Job Rotation
• Job-Design

• Schaffung von Freiräumen und Gestaltungs-
  möglichkeiten
• Teamdesign
• MAVG
• Zielvereinbarungen und Commitments
• Mobilitätsförderung
• Projektarbeit und Prozesssteuerung
• AKV-Prinzip

• Stressmanagement
• Rehabilitationsprogramme zum Abbau
  körperlicher Beschwerden
• Nichtrauchertraining
• Seh- und Rückenschulungen

• effektive Arbeitstechniken
• Suchtberatung
• Psychosoziale Beratung
• Zeitmanagement
• Förderung der körperlichen Aktivität
• Ernährungsberatung

Arbeitsgruppe “Integration der Gesundheitsförderung in das Personalmanagement”

Abb. 4
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Wird die klassische Gesundheitsförderung im Sinne des Abbaus krankmachender Fakto-

ren und der Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit im beschriebenen Sinne erweitert, ver-

größert sich einerseits die Zielgruppe und andererseits das Spektrum der einzelnen Maßnah-

men. Die traditionelle Orientierung lenkt den Blick auf die Analyse krankmachender Faktoren

und deren Abbau und auf die Identifizierung Kranker und potenzieller Risikogruppen. Ein

Verständnis von Gesundheit und Krankheit als einem Kontinuum hingegen lenkt den Blick

auf die Entwicklung von Möglichkeiten aktiver Adaption der uns allgegenwärtig umgebenden

Stressoren, des so genannten “Copings”. Diese Betrachtung eröffnet weitgehende

Verknüpfungsmöglichkeiten von biologischen, psychosozialen und organisations-

psychologischen Erkenntnissen.

3.1.2 Strategische Handlungsebenen betrieblicher Gesundheitsförderung

Wird betriebliche Gesundheitsförderung um eine strategische Dimension erweitert, ist die

Unternehmenskultur mit der entscheidende Faktor für das Gelingen.

Abb. 5

Ein gesundheitsorientiertes Unternehmen sollte eine Kultur schaffen, in der Gesundheit

einen zentralen Wert darstellt. Dazu gehört, den Schutz und die Förderung der Gesundheit

der Beschäftigten als ein dauerhaftes Unternehmensziel zu verstehen und zu verankern.Unter

dem Begriff “Unternehmenskultur” ist ein Bündel von gelebten Zielsetzungen, Werten und

Ritualen zu verstehen. Die in einem Unternehmen vorhandene Kultur spiegelt sich in der Art

Strategische Handlungsebenen betrieblicher Gesundheitsförderung

Abbau von Belastungen Aufbau von betrieblichen
Energien und Ressourcen

Unternehmens-
kultur

Unternehmens-
image

• Sensibilisierung für das Thema
  Gesundheitsförderung
• Antizipierender Umgang mit
  Veränderungen

• Leitlinien für Führung und
  Zusammenarbeit
• Zielbilder

• Erhöhung der Akzeptanz für die
  Effektivität von Verwaltungshandeln
• Transparenz des Verwaltungshandelns
  gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern

• Stärkung der Identifikation mit den
  Unternehmenszielen
• Aktives Marketing für die Rekrutierung
  von Nachwuchskräften

Arbeitsgruppe “Integration der Gesundheitsförderung in das Personalmanagement”
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und Weise wider, wie die vorgegebenen formalen Strukturen und (Geschäfts-) Prozesse in

Alltagshandeln umgesetzt werden, nach welchen Grundsätzen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter geführt und Entscheidungen getroffen werden, wie informiert und kommuniziert wird

und wie sehr Offenheit, Transparenz und Vertrauen tatsächlich den Arbeitsalltag kennzeich-

nen. Unternehmenskultur kann nicht vorgegeben, wohl aber vorgelebt werden. Sie zeigt sich

in erster Linie in der wechselseitigen Wertschätzung von Unternehmensleitung, Führungs-

kräften und Beschäftigten sowie in der Anerkennung, die die Beschäftigten für ihre Arbeit

erfahren.

Für die Praxis der Gesundheitsförderung im Unternehmen bedeutet dies:

Gesundheitsförderung kann nicht nur top-down verordnet werden – sie muss immer

auch vorgelebt und sie sollte zugleich bottom-up erarbeitet werden, z.B. in Gesundheits-

zirkeln oder Projektgruppen. Eine Unternehmenskultur des Vertrauens schafft die Vor-

aussetzung für Gesundheitsförderung. Die betriebliche Gesundheitspolitik kann aber auch

umgekehrt als Instrument eingesetzt werden, um den Übergang von einer Kultur des

Misstrauens zu einer Kultur des Vertrauens, der Offenheit und Kooperation zu erleich-

tern. Gesundheitsförderung eignet sich ggf. auch als vertrauensbildende Maßnahme, um

einen möglicherweise ins Stocken geratenen Dialog im Unternehmen - über Abteilungs-

grenzen und Hierarchieebenen hinweg - wieder in Gang zu bringen.

Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass das Modell des Copings - der erfolgrei-

chen Bewältigung von inneren und äußeren Stressoren - nicht nur für den Organismus des

Einzelnen gilt. Um in diesem Bild zu bleiben: Die Verwaltung ist einem extremen Veränderungs-

druck (Stressor) ausgesetzt und benötigt zur erfolgreichen Bewältigung flexible und antizipie-

rende Organisationsstrukturen sowie Beschäftigte, die aktiv und motiviert mit diesen Anfor-

derungen umgehen können. Betriebliche Gesundheitsförderung muss vor diesem Hintergrund

immer sowohl auf der Ebene der Beschäftigten wie auf der Ebene der Gesamtorganisation

kohärent wirken.

 Kohärenz setzt voraus, dass

1. Einwirkungen von innen und außen als strukturiert, vorhersehbar und erklärbar wahrge-

nommen werden können;

2. Ressourcen vorgehalten werden, um den Anforderungen begegnen zu können;

3. die Anforderungen als Herausforderungen erscheinen, die Anstrengung und Engagement

lohnen.

Eine Organisation, die sich auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum in Richtung des

Gesundheitspols entwickeln will, braucht daher ein Klima, das offen ist für Impulse, Transpa-

renz und Engagement. Dazu gehört vor allem die Einsicht von Führungskräften, dass Aner-

kennung und ein Empfinden der eigenen Bedeutsamkeit ein grundlegender Einflussfaktor auf

die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, aktiv für die eigene Gesundheit und

Leistungsfähigkeit Sorge zu tragen. Damit wird auch deutlich, dass sich die Zielgruppen für

betriebliche Gesundheitsförderung verändert haben. Die klassische Gesundheitsförderung

richtete sich an bereits erkrankte Beschäftigte und Beschäftigte mit einem hohen Erkrankungs-
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risiko. Ein modernes und von einem ganzheitlichen Verständnis getragenes Gesundheits-

management richtet sich potenziell an alle Beschäftigte einer Organisation.

Die Diskussion um Ziele und Erfolgskriterien in der betrieblichen Gesundheitsförderung ist

intensiv und offen zu führen, da in keinem anderen Feld des Personalmanagements so sehr

die persönliche Betroffenheit der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berührt wird und

gleichzeitig die organisationalen Interessen im Sinne aller Beschäftigten zu wahren sind.

Sensibilitäten und Konfliktpotenziale sind somit vorgezeichnet.

3.2.1 Ziele

Werden die Ziele der Organisation mit denen der Beschäftigten verglichen, ergibt sich eine

hohe Deckung, wie die folgende Abbildung veranschaulicht. Da zum Zeitpunkt der

Konzepterarbeitung keine flächendeckende Mitarbeiterbefragung zu diesem Thema vorlag,

werden die Ziele aus Ergebnissen von Gesundheitszirkeln und Erfahrungswerten aus den

Fachbehörden und Ämtern geschlossen, sie sind in Mitarbeiterbefragungen noch zu verifizie-

ren.

3.2

Ziele,
Erfolgs-
kriterien
und
mögliche
Konflikt-
potenziale

Abb.  6
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Aus Sicht des Arbeitgebers und Dienstherrn leitet sich für betriebliche Gesundheitsförderung

aus dem normativen Rahmen heraus eine personalwirtschaftliche und eine (personal)politische

Dimension ab. Ausgangspunkt für die Einführung betrieblicher Gesundheitsförderung oder

auch allein die Umsetzung konkreter Maßnahmen ist zunächst in der Regel die Absenkung

des Krankenstandes sowie die Vermeidung vorzeitiger Dienstunfähigkeit und der damit ver-

bundenen Kosten. Ein hoher Krankenstand ist zudem eng verbunden mit Leistungs- und

Qualitätseinbußen und auf dem Dienstleistungssektor natürlich auch mit einer Verminderung

des Serviceangebots für die Bürgerinnen und Bürger.

Gesundheitsförderung als integraler Bestandteil des Personalmanagements geht aber über

die ökonomische Notwendigkeit hinaus und beinhaltet strategisch ausgerichtet an den nor-

mativen Zielen von Senat und Bürgerschaft auch eine soziale und ethische Verpflichtung.

Gerade hier kann das Personalmanagement ansetzten und die hohe Deckungsgleichheit

zwischen Organisations- und Mitarbeiterzielen nutzen, um einen auf breite Partizipation an-

gelegten Prozess erfolgreich in Gang zu bringen.

Da die Gesundheit für den Einzelnen einen sehr hohen und zentralen Stellenwert einnimmt

- und infolge dessen gesundheitsbeeinträchtigende Faktoren am Arbeitsplatz meist auch als

besonders belastend erlebt werden - kann angenommen werden, dass die Beschäftigten das

Thema ”Wertschätzung” auch mit der Art und Weise verbinden, wie ihr Arbeitgeber und Dienst-

herr betriebliche Gesundheitsförderung institutionell verankert und bewertet. Anders ausge-

drückt: Die dahinter liegende Erwartung der Beschäftigten wäre, betriebliche Gesundheits-

förderung auch mit einem den Prioritäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechen-

den Stellenwert zu betreiben.

Eine Organisation, die Gesundheitsförderung zu einem wesentlichen Bestandteil ihres

Personalmanagements macht, drückt damit auch eine hohe Wertschätzung gegenüber den

Beschäftigten aus. Hier kann ein Zirkelschluss vermutet werden: Eine Organisation, die be-

reit ist, in die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ”investieren”, fördert damit

sicherlich auch die Bereitschaft des Einzelnen, aktiv zur Erhaltung und Förderung seiner

Gesundheit und der seiner Kolleginnen und Kollegen beizutragen und dies dürfte auch umge-

kehrt in einer negativen Verstärkung gelten.

Betriebliche Gesundheitsförderung darf dabei allerdings nicht missverstanden werden als

Delegierung der Sorge um die eigene Gesundheit an den Arbeitgeber und Dienstherrn. Die

primäre Verantwortung für den aktiven Erhalt und die Förderung von Gesundheit liegt bei den

einzelnen Beschäftigten selbst. Betriebliche Gesundheitsförderung muss diese Bereitschaft

aufgreifen, unterstützen und einbinden. Sie wird damit zu einem ”verteilten Arbeitsfeld”, dass

sowohl von der Zielsetzung und den Zielgruppen wie auch von den Instrumenten her in das

gesamte Personalmanagement integriert werden kann und muss.

3.2.2 Voraussetzungen für Erfolg

Für die Erhaltung und Wiederherstellung seiner Gesundheit ist in erster Linie jede Mit-

arbeiterin / jeder Mitarbeiter selbst verantwortlich. Damit betriebliche Gesundheitsförderung

Beschäftigte dabei erfolgreich unterstützen kann, muss das betriebliche Gesundheits-

management sowohl kulturell wie auch strukturell in die gesamte Organisation eingebunden

werden. Damit ist auch die interdisziplinäre und hierarchieübergreifende Zusammenarbeit der

handelnden Akteure gesichert, ohne die betriebliche Gesundheitsförderung zum isolierten
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Aufgabenbereich innerhalb des Unternehmens werden würde. Bevor einzelne Maßnahmen

geplant werden, müssen Bedarfe analysiert und Ziele operationalisiert werden. Maßnahmen

richten sich dabei immer an Person und Organisation und wirken auch auf beiden Ebenen.

Grundlagen, Ziele und Ergebnisse eines strategisch abgesicherten Gesamtkonzepts werden

offen kommuniziert und fördern damit die Bereitschaft aller Beschäftigten, sich aktiv zu betei-

ligen. Und nur die kontinuierliche und konsequente Umsetzung erhält die Partizipations-

bereitsschaft.

Zusammenfassend können folgende Kriterien für den Erfolg betrieblicher Gesundheits-

förderung benannt werden:

• Das Unternehmen muss sich einen konkreten, ökonomisch nachweisbaren Nutzen von

betrieblicher Gesundheitsförderung versprechen.

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich einen konkreten, individuellen Nutzen

von betrieblicher Gesundheitsförderung versprechen.

• Betriebliche Gesundheitsförderung muss in die Führungskultur integriert werden.

• Betriebliche Gesundheitsförderung muss in betriebliche Entscheidungs- und Entwicklungs-

prozesse eingebunden werden, damit Synergie-Effekte erzielt werden können. Dadurch

kann außerdem eine breitere Zielgruppe erreicht werden.

• Die ersten Maßnahmen sollten in besonders belasteten Bereichen starten, weil dort die

Effekte am besten sichtbar werden

3.2.3 Messbarkeit von Erfolg

Erfolgreiche Gesundheitsförderung braucht ein effektives Management und wird damit zu

einer wesentlichen Aufgabe von Führungskräften. Sowohl gesundheitsschädigende wie auch

gesundheitsförderliche Prozesse verlaufen sehr vielschichtig und auf unterschiedlichsten

Handlungsebenen. Arbeits- und Gesundheitsschutz ist sowohl in aus gesellschaftlicher als

auch aus betrieblicher Perspektive ursprünglich eine eigenständige humanitäre und soziale

Aufgabe und unterlag insofern auch keinem fallweisen betriebswirtschaftlichen Begründungs-

zwang oder hatte einen wirtschaftlichen Nutzen nachzuweisen. Dies hat sich in den letzten

Jahren zunehmend verändert und die in der betrieblichen Gesundheitsförderung angestrebte

Optimierung von Belastung und Beanspruchung der arbeitenden Menschen  wird allgemein

mit einem ökonomischen Prinzip verbunden. Die Evaluation betrieblicher Gesundheitsförderung

ist vor diesem Hintergrund also durchaus auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu verste-

hen.

3.2.4 Evaluation durch Kennzahlen

Für die Evaluation der betrieblichen Gesundheitsförderung werden klassische Kennzahlen

wie z.B. die Fehlzeiten mit nicht-finanziellen Kennzahlen verknüpft. Es geht dabei darum,

Faktoren wie Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit einzubeziehen und deren Einfluss auf den

finanziellen Erfolg eines Unternehmens messbar zu machen. Weiche Faktoren beziehen

sich auf Verhaltensweisen oder Einstellungen der Beschäftigten, Kooperationspartner eines

Unternehmens und deren Kunden. Kundenzufriedenheit und Mitarbeitermotivation z.B. las-
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sen sich nicht ausschließlich mit harten Daten messen, da sie von Verhaltensweisen und

Einstellungen abhängen, die mit den klassischen Kennzahlen nicht zu erfassen sind. Kon-

zepte wie Balanced Scorecard beziehen deshalb vier Perspektiven in das Kennzahlensystem

ein:

• die finanzielle Perspektive;

• die Kundenperspektive;

• die innere Prozessperspektive

• und die Lern- und Entwicklungsperspektive (letztere stellt die notwendige Infrastruktur zur

Erreichung der Ziele der ersten drei Perspektive dar).

Dabei werden drei Hauptkategorien unterschieden: Qualifizierung von Beschäftigten, Leis-

tungsfähigkeit des Informationssystems sowie Wohlbefinden, Motivation und Zielausrichtung

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Vermeidung von Gesundheitsstörungen stellt ein

Nutzenpotenzial dar, das sich vor diesem Hintergrund ökonomisch quantifizieren lässt.

Aus betrieblicher Sicht dient die Gesundheitsförderung, neben den sozialen und ethischen

Zielen, der Vermeidung von Störungen im Produktionsprozess. Daraus lassen sich u.a. fol-

gende quantitativen und qualitativen Kennzahlen ableiten:

• Mitarbeiterzufriedenheit;

•  Mitarbeitermotivation;

• Kundenzufriedenheit;

• Wirtschaftlichkeit;

• Grad der Auftragserfüllung;

• Termintreue;

• Qualitätssicherheit;

• Fehlzeiten.

Um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu kommen, sollte die Mitarbeiterzufriedenheit in

Hinblick auf die Arbeitsbedingungen und –organisation, Führungsstil, Beteiligungschancen,

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Arbeitsklima, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung

differenziert erhoben werden.

Häufig wird die Fluktuationsrate als weitere Kennzahl genutzt. Für die Verwaltung mit ihren

spezifischen Arbeitsverhältnissen ist eine geringe Fluktuationsrate aber eher eine negative

Kennzahl, weil damit eine geringe Mobilität auf dem internen Arbeitsmarkt ausgewiesen wird,

was einen Verzicht auf interne Qualifizierungsmöglichkeiten bedeutet. Hier wird sichtbar,

dass betriebswirtschaftliche Kennzahlen nicht immer im Verhältnis 1:1 für den öffentlichen

Sektor übernommen werden können, weil sie – wie die Kennzahl Fluktuation besonders

deutlich zeigt – anders bewertet und interpretiert werden müssen.

Um die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung zu

überprüfen, können unterschiedliche Kennzahlen bzw. Indikatoren einzeln oder in einer

Verknüpfung miteinander genutzt werden. Eine klassische Korrelation ist z.B. die Anzahl der

kurzfristigen Fehlzeiten (1-3 Tage) und die Mitarbeiterzufriedenheit. Untersuchungen zeigen,
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dass in Bereichen mit hoher Anzahl an Kurzfristabwesenheiten oft auch die Mitarbeiter-

zufriedenheit deutlich geringer ist und umgekehrt.

3.2.5 Fehlzeiten als Kennzahl

Die Fehlzeitenquote ist als Indikator für eine Erfolgskontrolle betrieblicher Gesundheits-

förderung nur bedingt geeignet. Dies hat zum einen mit der bereits beschriebenen Komplexi-

tät gesundheitlicher Prozesse zu tun, zum anderen werden mit der Größe “Fehlzeiten” sehr

unterschiedliche Daten erfasst. Die Begriffe “Fehlzeiten”, “Krankenstand” und “Absentismus”

werden in der Literatur nicht allgemeingültig und exakt definiert, so dass verschiedene empi-

rische Untersuchungen nicht oder nur unzureichend miteinander vergleichbar sind und damit

auch Aussagen aus Vergleichsanalysen ein sehr verzerrtes Bild ergeben können.

Vorstehendes Schaubild verdeutlicht die unterschiedlichen Kategorien, in die der allgemei-

ne Begriff “Fehlzeiten” untergliedert werden kann:

Eine begriffliche Unterscheidung kann hilfreich sein, um Größenordnungen abzuschätzen

und problemadäquate Maßnahmen planen zu können. Motivationsbedingte Fehlzeiten sind

beispielsweise eher über Integrationsgespräche beeinflussbar und verlangen einen systema-

tischen Check des sozialen Arbeitsumfeldes. Ausschließlich krankheitsbedingte Fehlzeiten

sind eher über die klassischen Instrumente der Gesundheitsförderung beeinflussbar (Ernäh-

Kategorisierung von

Fehlzeiten

Arbeitsgruppe “Integration der Gesundheitsförderung in das Personalmanagement”

        Absentismus

Abwesenheit auf Grund
besonderer Einstellung
und Motivation

unentschuldigtes
Fehlen

        • arbeitsunfähig
   gem. ärztlichem Attest

• nach eigenen Angaben
          (max. 3 Tage)

          Krankenstand

arbeitsunfähig aufgrund
Krankheit im medizinisch-
biologischen Sinne

abhängig
von Arbeits-
situation
(z.B. Arbeits-
inhalte,
Führungsstil,
Konflikte)

abhängig
von Lebens-
situation
(z.B. Familie)

      Ausfallzeiten

z.B. • Urlaub

       • Sonderurlaub

       • Mutterschutz

       • Freizeitunfall

       • Weiterbildung

       • Kur

vom Arbeits-
platz und
der Arbeits-
situation
abhängig

vom
Arbeitsplatz
unabhängig

Abb. 7
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rung, Rückenschule, ...). Ein gewisser “Krankheitssockel” (z.B. der klassische Beinbruch)

wird in jeder Abwesenheitsstatistik auch nach der Implementierung eines effizienten

Gesundheitsmanagements erhalten bleiben. Interessant für die betriebliche Gesundheits-

förderung ist vor allem die Grauzone der motivationsbedingten Abwesenheiten und Erkran-

kungen. Auch die unspezifischen Krankheitsbilder, die in den letzten Jahren deutlich zuge-

nommen haben, sind durch gezielte Präventivmaßnahmen beeinflussbar.

Die Fehlzeitenquote hat nichtsdestotrotz eine wesentliche Funktion im betrieblichen

Gesundheitsmanagement. Hohe Fehlzeitenquoten sind in der Regel der Impuls für die Pla-

nung und konsequente Durchführung von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung.

Damit diese Kennzahl ihre Warnfunktion erfüllen kann, sind allerdings klare Differenzierun-

gen und Aufschlüsselungen notwendig.

3.2.6 Abbildung und Funktion von Fehlzeitendaten

In enger Kooperation mit dem zentralen PersonalControlling werden zurzeit von der zentra-

len Personalentwicklung die Grundlagen für ein Fehlzeitenmanagement erarbeitet, das stra-

tegisch und methodisch mit der betrieblichen Gesundheitsförderung verknüpft ist. Ein we-

sentlicher Bestandteil des Fehlzeitenmanagements ist die verständliche und einheitliche

Abbildung von Fehlzeitendaten.

Durch die in 2000 erfolgte Umstellung der Erhebungsmethode der krankheitsbedingten

Fehlzeiten von einer Stichtagserhebung auf eine Vollerhebung aus dem Personalabrechnungs-

und Verwaltungssystem PAISY heraus, liegen erstmals differenzierbare Daten vor, die dem

Management zur Steuerung verfügbar gemacht werden können. Die Daten werden deshalb

nach folgenden Kriterien aufbereitet:

• Einzelpläne bzw. Einrichtungen und Landesbetriebe;

• Statusgruppen;

• Geschlecht;

• Berufskategorien;

• Alter;

• Krankheitsdauer (1 bis 3 Tage, 4 bis 10 Tage, 11 bis 20 Tage, 21 bis 30 Tage, mehr als 30

Tage);

• Monatliche Ausfalltage im Jahresverlauf;

• Fehlzeitenquote als Anteile der Fehltage an der Sollarbeitszeit;

• Häufigkeit von Erkrankungen und Neuerkrankungen nach Wochentagen;

• Anteil der Langzeiterkrankten an den krankheitsbedingten Fehltagen insgesamt;

• Bezahlte und unbezahlte Fehlzeiten.

Unter Fehlzeiten werden dabei ausschließlich Abwesenheiten wegen Krankheit, Unfall und

Kur. Der Mutterschutz, der ebenfalls zu den bezahlten Abwesenheiten gehört, wurde nicht

berücksichtigt.
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Die Ergebnisse der Fehlzeitenauswertungen werden jährlich im zentralen Personalbericht

veröffentlicht. Die Erhebungsmethoden sind in einem Kennzahlenblatt dokumentiert, das das

zentrale PersonalControlling mit PersonalControllern aus den Behörden und Ämtern erarbei-

tet hat und den Fachkräften zusammen mit anderen Kennzahlen in einem Kennzahlenbuch

zur Verfügung stellt. Damit Fehlzeitendaten auch aussagefähig sind, müssen sie allerdings

von Struktureinflüssen bereinigt werden. Dazu gehören z.B. die Altersstruktur, aber ggf. auch

Beschäftigtengruppen, die einem besonderen Erkrankungsrisiko unterliegen wie z.B. Schwer-

behinderte.

Es ist außerdem zu diskutieren, ob nicht auch die kurzfristigen Fehlzeiten von Beschäftig-

ten in besonderen sozialen Lebenslagen (z.B. Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger oder

kleiner Kinder) die Ergebnisse über Kurzfristerkrankungen verzerren und die Daten daher

auch in dieser Hinsicht strukturell bereinigt werden müssen, um sinnvolle Aussagen für die

betriebliche Gesundheitsförderung möglich zu machen. So aufbereitete krankheitsbedingte

Fehlzeitendaten können klarere und eindeutigere Signalfunktionen übernehmen. Das dezen-

trale Berichtswesen, das in den Fachbehörden und Ämtern aufgebaut wird, muss die Fehl-

zeitendaten nach den genannten Kriterien differenzieren, um die problemadäquate Maßnahmen-

planung betrieblicher Gesundheitsförderung zu gewährleisten. Wenn z.B. bei einer detaillier-

ten  Auswertung deutlich wird, dass die Abwesenheitsquote einer Organisationseinheit in

nicht unerheblichem Ausmaß von kurzfristigen Erkrankungen geprägt ist, kann die weitere

Differenzierung in Geschlecht, Arbeitszeitumfang und Alter Hinweise für die Entwicklung

passgenauer Maßnahmen anbieten. So sind für Bereiche mit hohem Frauenanteil in  Vollzeit-

beschäftigung andere Angebote möglich als für Bereiche mit ausgewogenem Frauen-Männer-

Anteil und hoher Teilzeitdichte. Erfahrungsgemäß decken Teilzeitkräfte viele krankheitsbedingte

Ausfallzeiten mit ihren arbeitsfreien Tagen ab, so dass eine hohe Abwesenheitsquote in ei-

nem Bereich mit vielen Teilzeit-Beschäftigten deutlich anders zu interpretieren ist als eine

vergleichbare Quote in einem Bereich mit vielen Vollzeit-Beschäftigten. Auch der Ansatz des

Gender Mainstreamings ist gerade im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung aus-

gesprochen wichtig, da Ergebnisse der Gesundheitsforschung einen deutlich geschlechts-

spezifischen Umgang mit Gesundheitsthemen ausweisen. Es kann also davon ausgegangen

werden, dass Frauen und Männer klar zu unterscheidende Zielgruppen für Maßnahmen der

betrieblichen Gesundheitsförderung sind.

Die folgende Abbildung zeigt exemplarisch auf, wie eine Differenzierung von Fehlzeiten-

daten Vergleichbarkeit herstellen kann und Fehlzeiten so eine Signalfunktion für die betrieb-

liche Gesundheitsförderung übernehmen können:
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Die Abbildung zeigt die stark differierende Höhe der Fehlzeitenquote für die Berufskategorie

der Bürofachkräfte in verschiedenen Kapiteln. Der Richtwert errechnet sich hier aus der durch-

schnittlichen krankheitsbedingten Fehlzeitenquote einer Berufskategorie über alle Kapitel

und beinhaltet keine wertende Aussage. Der Richtwert und ein vorher zu definierender Tole-

ranzbereich drücken lediglich den „Normalfall“ im erhobenen Zeitraum aus. Ein Toleranzbe-

reich sollte deshalb immer zum Durchschnitt hinzu gerechnet werden, um eine mögliche

Verzerrung des Gesamtbildes aufgrund statistischer Besonderheiten (z.B. mehrere Langzeit-

erkrankungen in einem besonders kleinen Personalkörper) zu berücksichtigen.

Fehlzeitendaten, die unterhalb des Toleranzbereichs liegen, weisen auf Organisations-

einheiten hin, die im Bereich der Gesundheitsförderung evtl. vorbildlich agieren. Hier können

Abb.  8
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möglicherweise durch eine genaue Analyse im Sinne des Modells „best practice“ Erkennt-

nisse für effektive gesundheitsförderliche Maßnahmen gewonnen werden. Fehlzeiten, die

oberhalb des Toleranzbereichs liegen, weisen auf einen Handlungsbedarf hin, der immer im

Einzelfall – also in der betreffenden Organisationseinheit – geklärt werden muss.

Um die Vergleichbarkeit der Fehlzeitendaten abzusichern, können z.B. betriebliche Risiko-

gruppen gebildet werden, die nach bestimmten Berufs- und Tätigkeitsmerkmalen definiert

werden. Weitere Möglichkeiten sind generelle Differenzierungen nach Fachbehörden und

Bezirksämtern, ähnlich wie dies in großen Unternehmen unter dem Stichwort Bildung von

Betriebsfamilien gemacht wird oder die Bildung von Vergleichsringen (IKO-Netz). Fehlzeiten-

quoten können außerdem in ihrer Streuung analysiert werden nach Organisationszugehörigkeit

oder besonderen Arbeitsplatzmerkmalen (z.B. Schichtarbeit, Publikumsdienste).

Fehlzeitendaten als Kennzahlen sind damit keine Zielkennzahlen im Sinne anzustreben-

der Quoten, sondern bieten über ihre Vergleichbarkeit mit anderen Organisationseinheiten

eine Warnfunktion, die es ermöglicht, gezielt Problembereiche zu identifizieren und dort über

vertiefende Analyse zu effektiven und passgenauen Maßnahmen der betrieblichen Gesundheits-

förderung zu kommen.

3.2.7 Umgang mit Fehlzeitendaten

Gerade im Umgang mit Fehlzeitendaten zeigt sich für Beschäftigte einer Organisation das

Thema Wertschätzung sehr deutlich. Die Bereitschaft, für die eigene Gesundheitsförderung

Verantwortung zu übernehmen, ist in der Regel bei den Beschäftigten sehr hoch. Unterneh-

men, die unter dem Stichwort der betrieblichen Gesundheitsförderung nur Vorgaben zur Ab-

senkung der krankheitsbedingten Fehlzeiten verstehen, erreichen damit sicherlich kurzfristig

Kostenziele, erzielen aber mittel- und langfristig eher demotivierende Effekte , wenn es dar-

um geht, eigene Gesundheitspotenziale auch im Sinne des Erhalts der Leistungsfähigkeit

selbstverantwortlich zu fördern. Außerdem verlangt der Umgang mit Fehlzeitendaten ein ho-

hes Maß an Sensibilität, um nicht ein Klima von Misstrauen und Repression zu erzeugen.

Deshalb ist zum einen sicherzustellen, dass Fehlzeitendaten anonymisiert bleiben. Zum

anderen muss allen Beteiligten deutlich sein, dass Fehlzeitendaten Möglichkeiten aufzeigen

können, negative Einflussfaktoren auf die Gesundheit zu identifizieren und abzubauen.

Krankheitsbedingte Abwesenheiten bedeuten auf der individuellen Ebene Leid, Schmerz und

Beeinträchtigungen. Dies gilt in der Regel auch für die motivationsbedingten Fehlzeiten, denn

dahinter verbergen sich häufig entmutigte, demotivierte und unter- oder überforderte Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter.

Da die finanziellen und personellen Ressourcen, die wir für betriebliche Gesundheitsförderung

aufwenden können, begrenzt sind, brauchen wir Indikatoren, die aufzeigen, wo und in wel-

cher Form spezielle Maßnahmen zur Gesundheitsprävention sinnvoll sind.

3.2.8 Mögliche Konfliktpotenziale

Obwohl es in der betrieblichen Gesundheitsförderung eine hohe Deckungsgleichheit bei

Beschäftigten- und Organisationsinteressen gibt, existieren nichtsdestotrotz natürlich auch

Konfliktpotenziale und Stolpersteine. Sie auszusparen kann bedeuten, innerhalb der

Umsetzungsphase mühsam Interessensgegensätze ausgleichen zu müssen, immer wieder
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gegen Widerstände anzukämpfen und manchmal sogar zu scheitern. Erfahrungsgemäß ist

es effizienter, mögliche Widerstände und Quellen von Konflikten frühzeitig zu identifizieren

und in die Planung mit einzubeziehen. Auch wenn eine konkrete Analyse nur maßnahme-

bezogen sein kann, gibt es einige “klassische” Konfliktfelder, die bedacht werden sollten.

• Übereinstimmung von Zielsetzungen und dem alltäglichen Erleben der Beteiligten?

Das Bekenntnis zur Förderung von Gesundheit und die davon abgeleiteten Ziele wie z.B.

Motivation und wertschätzender Umgang miteinander können schnell einen “Präambel-

Charakter” annehmen, wenn sie nicht im beruflichen Alltag gelebt werden. Die daraus

entstehenden Frustrationen werden dann das Klima sogar noch weiter verschlechtern. In

so einem Fall wirkt betriebliche Gesundheitsförderung z.T. eher kontraproduktiv, weil Wi-

dersprüche nicht offen gelegt werden, sondern “mit schönen Worten” verdeckt werden

sollen. Die Bereitschaft der Beteiligten, zur Veränderung der Situation beizutragen, sinkt

dann oft beträchtlich. Expertinnen und Experten raten daher, bei der Formulierung der

Ziele mit weichen Faktoren realistische kurz-, mittel- und langfristig angestrebte Verände-

rungen deutlich zu machen und auch kleinste Entwicklungen explizit zu würdigen.

• Akzeptanz für die Problembeschreibung durch Betroffene?

Beschäftigte wissen oft am genauesten, wo es an ihrem Arbeitsplatz “kriselt”, was krank

macht und wo motivierende Herausforderungen liegen, die keinesfalls als Belastungen

kategorisiert und abgebaut werden dürfen. Für die Erarbeitung maßgeschneiderter Lösungs-

vorschläge ist das Erfahrungswissen der Betroffenen unverzichtbar, ihre Beteiligung dient

der Feinanalyse. Eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Planung und

Schwerpunktsetzung einzelner Maßnahmen ist daher die Problembeschreibung durch

Betroffene. Schwierig wird es immer dann, wenn diejenigen, die entscheiden, welche Kon-

sequenzen abgeleitet werden müssen, die Einschätzung der Betroffenen nicht akzeptie-

ren und zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Betriebliche Gesundheitsförderung läuft

dann Gefahr, in der Auseinandersetzung der unterschiedlichen Akteure instrumentalisiert

zu werden, um eigene Interessen durchzusetzen. Bei unterschiedlichen Auffassungen

und Interpretationen von Problemlagen sollte daher eine externe Moderation in Anspruch

genommen werden, um Vertrauen und Transparenz (wieder) herzustellen und eine konsens-

fähige Entscheidung treffen zu können.

• Modernisierungsmüdigkeit bei den Beschäftigten?

Die hamburgische Verwaltung hat zu Beginn der 90er Jahre einen partizipativ angelegten

Modernisierungsprozess angestoßen. In Organisationseinheiten, in denen die Beschäf-

tigten in der Vergangenheit nicht nur positive Erfahrungen mit der Beteiligung an Verände-

rungen gemacht haben, wird die Bereitschaft, sich für betriebliche Gesundheitsförderung

zu engagieren, voraussichtlich nicht sehr hoch sein. Betriebliche Gesundheitsförderung

lebt aber von einer breiten Unterstützung der Beschäftigten. Hier kann ein Kreislauf von

immer neuen Misserfolgserfahrungen und zunehmender Ablehnung partizipativer Modelle

entstehen. In negativ vorbelasteten Bereichen muss also evtl. eine Phase der Aufarbeitung

vorgeschaltet werden, bevor mitarbeiterorientierte Instrumente greifen können.

• Konstruktiver Umgang mit Einwänden?

Bei der Vorstellung eines Konzeptes zur betrieblichen Gesundheitsförderung schlägt den

Akteurinnen und Akteuren häufig gerade von Vorgesetzten eine eher ablehnende Haltung

entgegen. Statt partizipativ angelegter Instrumente zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit
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werden eher Sanktionsmöglichkeiten gefordert wie sie u.a. in der Autoindustrie eine Zeit

lang praktiziert wurden. Dahinter steht die Vermutung, dass Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter sich seltener krank melden, wenn der Anwesenheitsdruck erhöht wird und von ent-

sprechenden auch disziplinarischen Repressionen begleitet wird. Diese Einwände zu ig-

norieren, kann die Akzeptanz für betriebliche Gesundheitsförderung massiv gefährden.

Eine offene Diskussion über Vor- und Nachteile repressiver Instrumente und deren kurz-,

mittel- und langfristige Wirkungen, Informationen über den aktuellen Stand wissenschaft-

licher Begleitforschungen und eine genaue Analyse der Erfahrungswerte der Vorgesetzten

sind zwar zeitaufwändig, ersparen den Beteiligten aber zermürbende Auseinandersetzun-

gen in der Umsetzungsphase.

Rollen, Aufgaben und Kompetenzen im Feld der betrieblichen
Gesundheitsförderung

4.

4.1

Bisherige
Ansätze der
betrieblichen
Gesundheits-
förderung

Betriebliche Gesundheitsförderung gibt es bereits seit einigen Jahren innerhalb der

hamburgischen Verwaltung. In den verschiedenen Behörden und  Ämtern existieren aber zum

Teil sehr unterschiedliche inhaltliche und konzeptionelle Vorstellungen. Hier ist die Frage, ob

ein solches Vorgehen zeitgemäß ist und wie wir sicherstellen können, dass tatsächlich auch

immer wieder neue Erkenntnisse und Ergebnisse der Forschung in unser Handeln einfließen.

Ein Blick auf die bisherigen Ansätze offenbart aber auch, welche Kompetenzen bereits vor-

handen sind und welche Anknüpfungspunkte sich ergeben können.

4.1.1 Betriebliche Gesundheitsförderung als Teil der Arbeitsmedizin

Es gibt mittlerweile in den Behörden und Betrieben der FHH zahlreiche Beispiele für

Gesundheitsförderungsprojekte, die von den Betriebsärztinnen und -ärzten des Arbeits-

medizinischen Dienstes (AMD) initiiert worden sind und Elemente der Verhältnisprävention

mit solchen der Verhaltensprävention verknüpfen.

Die detaillierte Kenntnis der Arbeitsplätze und der Arbeitssituation aber auch des Gesund-

heitszustandes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Betriebsärztinnen und -ärzte

Grundlage bei der Beratung der Behörden hinsichtlich gesundheitsförderlicher Organisations-

strukturen und Arbeitsweisen.

4.1.2 Betriebliche Gesundheitsförderung als erweitertes Arbeitsfeld der Suchtberatung

Betriebliche Gesundheitsförderung wird zunehmend als Arbeitsfeld von Suchtberaterinnen

und Suchtberatern verstanden.  Ausgehend von spezifischen Problemstellungen Suchtkranker

werden suchtpräventive Maßnahmen eingeleitet und Angebote vorgehalten, die in den Be-

reich Gesundheitsförderung hineinreichen (z.B. Teamentwicklungsmaßnahmen, über-

behördliche Projekte). Eine Vernetzung von Suchthilfe und Gesundheitsförderung wird ange-

strebt und z.T. schon verwirklicht, konzeptionelle Grundlagen dafür wurden und werden erar-
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beitet.  Der Kreis der Suchtberaterinnen und Suchtberater hat damit den Impuls gegeben, die

behördlichen Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung konzeptionell und organisa-

torisch miteinander zu verknüpfen.

4.1.3 Betriebliche Gesundheitsförderung als Teil der Personalentwicklung

Hier wird betriebliche Gesundheitsförderung als Bestandteil der Personalentwicklung ver-

standen.  Dieser Ansatz betreibt Verhaltens- und Verhältnisprävention gleichwertig und bietet

individuelle Leistungen für betroffene Personen und Bereiche an. Aus erkannten Problem-

lagen heraus (z.B. hoher Krankenstand) werden Fortbildungsmaßnahmen eingeleitet, die die

Arbeitszufriedenheit und Motivation erhöhen sollen und spezielle Angebote zur Wiederher-

stellung und Erhaltung der Gesundheit vorgehalten.

4.1.4 Betriebliche Gesundheitsförderung als „verteiltes Arbeitsfeld“ des Personal-
managements

Hier wird betriebliche Gesundheitsförderung als dauerhaftes, viele Bereiche berührendes

Unternehmensziel verstanden. Dieser ganzheitliche und erweiterte Ansatz bezieht sowohl

die Ebene der Verhältnis- wie auch die der Verhaltensprävention mit ein. Alle eingeleiteten

Maßnahmen zielen dabei auf den Abbau von Belastungen, den Aufbau von Ressourcen und

Unterstützung in der Entwicklung von Coping-Strategien sowohl auf der Ebene des Einzelnen

wie der gesamten Organisationseinheit. Um Maßnahmen zu planen, zu koordinieren und zu

evaluieren werden Daten und Erkenntnisse aus unterschiedlichen Quellen genutzt (z.B.

Krankenstandsberichte, Gefährdungsanalysen, Mitarbeiterbefragungen, strukturierte Interviews)

und zusammengeführt (Betrieblicher Gesundheitsbericht). In besonders betroffenen Berei-

chen können Gesundheitszirkel eingesetzt werden. Die Bedeutung betrieblicher Gesundheits-

förderung kann durch die Einrichtung eines dauerhaften, hierarchisch hoch aufgehängten

behördlichen Steuerungsgremiums bekräftigt werden, das über Entscheidungskompetenzen

verfügt, den Ressourceneinsatz steuert, betriebliche Gesundheitsdaten sammelt und bewer-

tet und auch außerbetriebliche Instanzen einbeziehen kann (Arbeitskreis Gesundheit).

Fazit:

Die bisherigen Organisationsmodelle für betriebliche Gesundheitsförderung in der

hamburgischen Verwaltung sind verstärkt in das Personalmanagement zu integrieren

und miteinander zu verknüpfen, damit Ressourcen besser genutzt werden können und

eine einheitliche strategische Ausrichtung sichergestellt ist.
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In dem personalpolitischen Handlungsfeld „betriebliche Gesundheitsförderung“ wirken ver-

schiedene Personen, interne organisatorische Einheiten und externe Institutionen, deren

Verantwortungsspektrum und –reichweite variieren und die unterschiedliche (fachliche und

methodische) Kompetenzen mitbringen. Unabhängig davon, ob diese Personengruppen und

Einheiten ihre Rolle und Aufgaben tatsächlich wahrnehmen, kann ein Soll-Bild aufgezeigt

werden, dass klare Verantwortungszuschreibungen ermöglicht:

4.2.1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen die Verantwortung für die Gestaltung ihrer

persönlichen Lebensumstände und bringen sich aktiv in die Gestaltung ihrer Arbeitsverhält-

nisse ein. Sie tragen eine Mit-Verantwortung für das Wohlbefinden ihres betrieblichen Umfel-

des, insbesondere ihrer Kolleginnen und Kollegen. Ihr Kommunikations- und Kooperations-

verhalten prägt das Betriebsklima und die innerbetriebliche Kommunikation. Sie holen sich

das für Gesundheitsförderung notwendige Wissen und verhalten sich selbstverantwortlich

und gesundheitsbewusst, ihre Vorgesetzten unterstützen sie auf diesem Weg.

Ihre Kernkompetenz sind das Wissen um den eigenen Gesundheitszustand und das eige-

ne Leistungsvermögen sowie das Wissen um belastende oder förderliche Faktoren.  Darüber

hinaus verfügen nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die erforderliche Problemlöse-

kompetenz. Je ausgeprägter ihre kommunikativen und kooperativen Kompetenzen sind (Team-

fähigkeit), desto besser kommen die anderen Kompetenzen zum Tragen.

4.2.2 Die Führungskräfte

Wie in anderen Feldern der Personalentwicklung trägt auch in der betrieblichen Gesundheits-

förderung die Führungskraft vor Ort Verantwortung dafür, dass Bedarfe erkannt und im Dialog

mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Maßnahmen geplant und umgesetzt werden. An

die Stelle der strukturellen Stressoren (z.B. Monotonie, Akkordarbeit) sind überwiegend sub-

jektive, sozial konstruierte Stressoren getreten, die von Führungskräften gezielt beeinflussbar

sind. Deshalb werden die kommunikativen und koordinativen Kompetenzen von Vorgesetzten

immer wichtiger.

Die Führungskräfte setzen daher auch bei der Gesundheitsförderung auf das AKV-Prinzip

und schaffen die dafür notwendigen Voraussetzungen wie Transparenz und Offenheit, zeigen

sich aufgeschlossen bei der Umsetzung der Vorschläge zur Gesundheitsförderung, Team-

entwicklung etc. und fördern aktiv durch ihr Verhalten eine konstruktive Konfliktbewältigung

und ein Klima, das Veränderungen zulässt. Eine grundlegende Rolle für die Umsetzung spielt

dabei die kommunikative Kompetenz von Führungskräften. Dazu gehört die Fähigkeit, Kom-

munikation offen, direkt und vertrauensvoll zu gestalten und aktiv auf Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter zugehen zu können. Untersuchungen zeigen, dass gesundheitsförderliches

Führungsverhalten sich vor allem durch eine starke Mitarbeiterorientierung und eine intensive

Wahrnehmung der Führungsrolle auszeichnet.

Ihre Kernkompetenzen bewegen sich auf zwei Ebenen: Zum einen entscheiden die kom-

munikativen und kooperativen Kompetenzen von Führungskräften, ob die sozialen Beziehun-

gen so gestaltet werden können, dass Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsförderung

4.2

Soll-Bild eines
Verantwortungs-
und Kompe-
tenzspektrums
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greifen können, zum anderen ist die Fähigkeit der Führungskräfte, Arbeitsorganisation und

Arbeitsabläufe gesundheitsförderlich zu gestalten, für den Erfolg von Gesundheitsförderung

maßgeblich.

4.2.3 Die Personalvertretungen

Initiativ und in den Fällen, wo die Durchführung von Gesundheitsförderungsmaßnahmen

mitbestimmungspflichtig ist (siehe 2.2.4) und die Personalräte in den Dienststellen gemein-

sam mit den Personalverantwortlichen entscheiden, bringen die Personalräte die Perspektive

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus den vertrauli-

chen Beratungsgesprächen mit den Beschäftigten trägt wesentlich dazu bei, psychosoziale

Belastungen zu identifizieren und auf deren Abbau hinzuwirken.

Ihre Kernkompetenz liegt in dem Wissen um psychosoziale Rahmenbedingungen, über

das sie aufgrund ihrer Stellung als Vertrauenspersonen der Beschäftigten außerhalb der Hie-

rarchie verfügen. Sie stellen sicher, dass die Mitarbeiterperspektive in Planung und Umset-

zung gesundheitsförderlicher Maßnahmen zum Tragen kommt.

4.2.4 Das überbehördliche Personalmanagement

Das überbehördliche (zentrale) Personalmanagement – organisatorisch im Personalamt

angebunden – ist verantwortlich für das Setzen des normativen Rahmens und für die strategi-

sche Ausrichtung und Planung der Gesundheitsförderung in der hamburgischen Verwaltung

sowie die Koordinierung verschiedener Aktivitäten.

 Das Personalamt leistet konzeptionelle Unterstützung und bietet moderierte Facharbeits-

gruppen an, berät bei der Initiierung von behördenspezifischen Maßnahmen wie Projekten,

Gesundheitszirkeln oder Identifizierung von Brennpunkten mittels Fragebögen. Es vermittelt

Ansprechpartnerinnen und –partner zu speziellen Themen und Fragestellungen. Es entwi-

ckelt gemeinsam mit den Beteiligten die Ziele von Projekten und Maßnahmen und unter-

stützt das ”Marketing”, also die Öffentlichkeitsarbeit. Es berät außerdem Führungskräfte in

den Fachabteilungen bei der Umsetzung von Ergebnissen und vorgeschlagenen Maßnah-

men. Es bietet in der zentralen Fortbildung Seminare zur Gesundheitsförderung an und mo-

deriert bei Bedarf Workshops und Seminare für verschiedene Zielgruppen im Rahmen der

dezentralen Fortbildung.  Prinzipiell delegiert das überbehördliche Personalmanagement die

Umsetzung aber an die dezentralen Einheiten, denn betriebliche Gesundheitsförderung kann

nur konkret “vor Ort” umgesetzt werden.

Kernkompetenzen sind die strategische Ausrichtung und konzeptionelle (Weiter-)Entwick-

lung der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie das Anbieten daraus abgeleiteter Beratungs-

leistungen (Fach- und Methodentransfer).

4.2.5 Das behördliche Personalmanagement

Das behördliche Personalmanagement ist organisatorisch unterschiedlich angebunden, in

der Regel zentral im Amt für Verwaltung/Verwaltungsdezernat. Es ist verantwortlich für die
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strategische Ausrichtung der betrieblichen Gesundheitsförderung innerhalb einer Behörde

oder Bezirksamtes (einschließlich der Koordinierung der von den Fachämtern/-bereichen

verfolgten Ansätze) sowie deren Integration in weitere behördliche personalpolitische Ansät-

ze und Schwerpunktsetzungen.

Analog zu den Kernkompetenzen des überbehördlichen Personalmanagements sind die

Kernkompetenzen hier ebenfalls die strategische Ausrichtung und konzeptionelle (Weiter-)

Entwicklung der behördlichen Gesundheitsförderung sowie das Anbieten daraus abgeleiteter

Beratungsleistungen. Das Anbieten von Beratungsleistungen auf behördlicher Ebene setzt

eine gewisse Größenordnung der jeweiligen Behörde, des jeweiligen Amtes voraus.

4.2.6 Behördliche Personal- und Organisationsentwicklung

Die behördliche Personal- und Organisationsentwicklung ist Teil des behördlichen Personal-

managements, unabhängig von ihrem konkreten organisatorischen Ort. Die Personal-

entwicklung oder gegebenenfalls eine der Personalentwicklung angegliederte Stabsstelle für

Gesundheitsförderung entwickelt behördenspezifische Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.

Sie ermittelt in Zusammenarbeit mit den Führungskräften der Fachämter und –bereiche Be-

darfe und schlägt auf dieser Grundlage Aufgabenschwerpunkte und Handlungsstrategien vor.

Sie plant Projekte zur Gesundheitsförderung und erhält von der Behördenleitung die hierfür

erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen. Des Weiteren sorgt sie für Erfolgs-

kontrolle und Evaluation der durchgeführten Maßnahmen.

Die Kernkompetenzen liegen in der Regel im Bereich der methodischen Kompetenzen,

dies gilt insbesondere für Kenntnisse und Erfahrungen in der Prozessberatung, der Projekt-

steuerung, der Organisationsentwicklung und im Maßnahmendesign (einschließlich der Er-

folgskontrolle). Der Erhalt dieser Kernkompetenzen verlangt eine kontinuierliche eigene Qua-

lifizierung im Bereich verschiedener (neuer) Methoden und Ansätze. Im Einzelnen sind die

tatsächlich vorhandenen Kompetenzen von den in diesem Aufgabenspektrum konkret han-

delnden Personen abhängig.

4.2.7 Betriebliche Sucht- und Sozialberatung

Die betriebliche Sucht- und Sozialberatung gehört von ihrem Auftrag und ihrer spezifischen

Dienstleistung her zum behördlichen Personalmanagement. Neben der klassischen Bera-

tung und Betreuung gefährdeter und abhängiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegen wei-

tere Schwerpunkte in der Hilfe und Intervention bei sozialen Problemen und Krisen sowie bei

der Suchtprävention.

Suchtprävention meint hier zum einen die Verhinderung von suchtspezifischem Verhalten,

d.h. die Förderung eines kritischen Umgangs mit Suchtmitteln, sowie aufmerksamer und

konsequenter Reaktionen bei Auffälligkeiten. Zum anderen versteht sie sich zunehmend als

suchtunspezifische Prävention, indem sie einen Beitrag zur Gesunderhaltung, bzw. Wieder-

herstellung der Gesundheit der Beschäftigten insgesamt leistet. Suchtprävention wird damit

zu einem integralen Bestandteil betrieblicher Gesundheitsförderung, die umfassend erst wirk-

sam und erfolgreich wird, wenn sie in enger Kooperation und organisatorischer Vernetzung

aller für Gesundheitsförderung Verantwortlicher stattfindet.
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Die betriebliche Sucht- und Sozialberatung entwickelt insbesondere Lösungen für unter-

schiedliche Konfliktsituationen, dazu gehören Suchtprobleme, soziale und psychische Pro-

bleme, sowie Konflikte am Arbeitsplatz. Dabei geht es darum, sowohl den Bedürfnissen der

Ratsuchenden (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vorgesetzte) gerecht zu werden, als auch

dem Interesse des Arbeitgebers an einem funktionsfähigen Arbeitsablauf zu entsprechen.

Gleichzeitig entwickelt und fördert die betriebliche Sucht- und Sozialberatung die Kompetenz

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vorgesetzten und Funktionsträgern, mit dem Thema

Sucht aktiv und sicher umzugehen. Dazu gehören die Entwicklung von wirksamen Fortbil-

dungs- und Schulungskonzepten, sowie die Durchführung entsprechender Fortbildungs-

veranstaltungen.

Kernkompetenz für dieses Aufgabenspektrum ist zunächst die individuelle Beratung von

Betroffenen und Ratsuchenden. Sie verlangt Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der

Kommunikation. Darüber hinaus liegen weitere Kernkompetenzen einerseits in der Übernah-

me der Verantwortung für einen systematischen Prozess, in dem unterschiedliche Funktions-

träger, Ratsuchende und Betroffene auf ein gemeinsames Ziel nach einem festgelegten Regel-

werk hinsteuern.

Andererseits ist für eine erfolgreiche betriebliche Sucht- und Sozialberatung eine zielgenaue

Projektentwicklung, eine öffentlichkeitswirksame Selbstdarstellung und eine systematische

Dokumentation der Arbeitsfelder erforderlich. Dies wiederum verlangt methodische Kenntnis-

se und Erfahrungen, die denen der Personal- und Organisationsentwicklung vergleichbar sind.

Hinzu kommen Erfordernisse in konzeptionellen und didaktischen Arbeitsfeldern. Die Vielfalt

dieser Kompetenzen verlangt daher eine kontinuierliche und systematische Qualifizierung im

Bereich  verschiedener (neuer) Ansätze der Suchtberatung und Suchtprävention.

4.2.8 Die Betriebsärztinnen und –ärzte des Arbeitsmedizinischen Dienstes

Die Betriebsärztinnen und –ärzte sind – unabhängig von ihrer organisatorischen (behördli-

chen) Verankerung – Teil des überbehördlichen Personalmanagements. Aufgrund ihrer engen

Einbindung in die Arbeitsprozesse vor Ort werden sie von Funktionsträgerinnen und –trägern,

Vorgesetzen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern de facto allerdings eher als Teil des be-

hördlichen Personalmanagements erlebt.

In der Verantwortung der Betriebsärztinnen und –ärzte liegt die Analyse körperlicher und

psychischer Arbeitsbelastungen und deren Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden

der Beschäftigten. Daneben beraten sie Funktionsträger und Vorgesetzte bei der gesundheits-

gerechten Arbeitsplatzgestaltung unter Berücksichtigung aktueller arbeitswissenschaftlicher

und arbeitsmedizinischer Erkenntnisse. Die Beschäftigten beraten sie zu allen Fragen der

Gesundheit am Arbeitsplatz im Rahmen arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen.

Darüber hinaus geben die Betriebsärztinnen und –ärzte Empfehlungen zu speziellen Anforde-

rungen an  die Arbeitsplatzgestaltung bei besonders schutzbedürftigen Personengruppen

(Jugendliche, Schwangere, Schwerbehinderte). Außerdem leisten sie den Transfer wissen-

schaftlicher Erkenntnisse in die Praxis.

Ihre Kernkompetenzen liegen in der Analyse der bestehenden Arbeitsplätze im Rahmen

der gesundheitsgerechten Arbeitsplatzgestaltung sowie in der Beratung zur gesundheits-

gerechten Arbeitsplatzgestaltung unter Berücksichtigung der aktuellen wissenschaftlichen

Erkenntnisse. Aufgrund ihrer Kenntnis einerseits der Arbeitsbedingungen andererseits aber
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auch des Gesundheitszustandes der Beschäftigten sind die Betriebsärztinnen und –ärzte in

der Lage, innerbetriebliche Brennpunkte zu erkennen und Projekte gezielt anzustoßen. Für

diese Aufgabe sind spezifische Fach- und Beratungskompetenzen gleichermaßen gefragt.

Der Erhalt dieser Kernkompetenzen verlangt eine kontinuierliche eigene Qualifizierung im

Bereich der Arbeitswissenschaft, der Arbeitsmedizin und angrenzender Fachgebiete.

4.2.9 Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind - unabhängig von ihrer organisatorischen Veran-

kerung-  Teil des behördlichen Personalmanagements. Ihrer Verantwortung obliegt es, Ar-

beitsplätze und Betriebsstätten im Hinblick auf die Umsetzung des Arbeitssicherheitsgesetzes

zu überprüfen und so dazu beizutragen, arbeitsbedingte Erkrankungen weitgehend zu ver-

meiden. Darüber hinaus leisten sie den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Pra-

xis.

Ihre Kernkompetenzen liegen in der Analyse der bestehenden Arbeitsplätze im  Rahmen

der Gefährdungsbeurteilung sowie in der Beratung zur gesundheitsgerechten Arbeitsplatz-

gestaltung unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse von Sicherheitstechnik und

Ergonomie. Damit sind - analog zu den Betriebsärztinnen und -ärzten - spezifische Fach-

und Beratungskompetenzen gleichermaßen gefragt. Der Erhalt dieser Kernkompetenzen ver-

langt eine kontinuierliche eigene Qualifizierung im Bereich der Arbeitssicherheit und angren-

zender Fachgebiete.

4.2.10  Das überbehördliche und behördliche PersonalControlling

Das überbehördliche und behördliche PersonalControlling ist Teil des überbehördlichen

bzw. behördlichen Personalmanagements, unabhängig von der gewählten organisatorischen

Struktur. Seine Aufgabe besteht darin, dem Management entscheidungsrelevante Informatio-

nen zur Verfügung zu stellen.  Vor diesem Hintergrund muss das PersonalControlling in die

Zielbildungsprozesse eingebunden werden und steuerungsrelevante Kennzahlen entwickeln.

Im weiteren Verlauf des Prozesses hat das PersonalControlling die Aufgabe, die Evaluation

der Ergebnisse durchzuführen und die Ergebnisse der Managementebene vorzulegen. Es

leistet im Zusammenwirken die Standardisierung, Erhebung und Auswertung der Basisdaten

und Kennzahlen, die für die Analyse und Ableitung von Maßnahmen im Bereich der Gesundheits-

förderung relevant sind. Hierzu gehören neben den personalstatistischen Basisdaten, die für

die Analyse der Personalstruktur maßgeblich sind, vor allem die Krankenstandsquote, die

Dienstunfähigkeits- / Frühverrentungsquote sowie die Fluktuationsrate.

Kernkompetenz sind das methodische Wissen um Statistik und Stochastik und die Bera-

tung von Funktions- und Entscheidungsträgern im Bereich der betrieblichen Gesundheits-

förderung.

4.2.11 Spezialisierte interne und externe Dienstleister im Bereich der Gesundheits-
förderung

Wenn für die Planung bzw. Umsetzung von Maßnahmen spezielles Know-how erforderlich

ist, greifen Funktionsträgerinnen und -träger sowie Führungskräfte auf fest etablierte Dienst-
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leister in der Gesundheitsförderung zurück. Dazu gehören insbesondere Fachwissenschaftler

wie Arbeitsmediziner und Arbeitspsychologen, interne und externe Experten für Arbeitssi-

cherheit, externe Beratungseinrichtungen und Fortbildungsträger.

Kernkompetenz des Amtes für Arbeitsschutz (Behörde für Umwelt und Gesundheit) ist die

Bereitstellung des Methoden- und Erfahrungswissens aus der Arbeit mit Betrieben zum The-

ma Gesundheitsförderung.

Kernkompetenz der Beratungsstelle Gesundheit  des Amtes für Gesundheit (Behörde für

Umwelt und Gesundheit) ist die Vermittlung von Informationen und Anlaufstellen rund um das

Thema Gesundheit.

Kernkompetenz des Personalärztlichen Dienstes ist die fach- und sachgerechte Begut-

achtung des Gesundheitszustandes von Bediensteten als Grundlage für Verwaltungs-

entscheidungen zu speziellen und individuellen gesundheitsfördernden Maßnahmen. Beson-

dere Aufmerksamkeit gilt der gesundheitlichen Eignung zur Diensttätigkeit und der Vermei-

dung von vorzeitigem Ruhestand.

Kernkompetenz des Integrationsteams  (ehemals Hauptfürsorgestelle) ist die Bereitstel-

lung der fachlichen und finanziellen Ressourcen zur schwerbehindertengerechten Ausstat-

tung von Arbeitsplätzen.

Kernkompetenzen der Landesunfallkasse und der (Betriebs-)Krankenkassen sind die fi-

nanzielle Förderung und methodische Unterstützung von Maßnahmen der Gesundheits-

förderung.

Kernkompetenz der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V.
(HAG) ist die Information über externe Dienstleister und deren Angebote. Darüber hinaus

bietet die HAG durch regelmäßige Veranstaltungen zu spezifischen Themen und die Vorstel-

lung von Projekten aus ganz Deutschland ein Forum für die fachliche Diskussion und den

Austausch der unterschiedlichen Akteure der Gesundheitsförderung in Hamburg.

Eine Kompetenz des Mobilitätsbüros  (Personalamt) ist - einzelfallbezogen - die Vermitt-

lung akut Betroffener aus für sie besonders belastenden Organisationseinheiten und/oder

Tätigkeitsfeldern in andere Bereiche.

In einzelnen Behörden und Ämtern gibt es darüber hinaus Kompetenzen in Form von Inter-

ventions- und Beratungsteams (z.B. in der Behörde für Soziales und Familie oder in der

Behörde für Inneres bei Feuerwehr und Polizei), die psychosoziale Konflikte in den Dienst-

stellen lösen helfen.

Ressourcen bündeln - vom Kompetenzmodell zum organisa-
torischen Zusammenwirken

5.

Fazit der vorangegangenen Ausführungen ist, dass die hamburgische Verwaltung über eine

Vielzahl von organisatorisch und institutionell bedingter Kompetenzen im Bereich der be-

trieblichen Gesundheitsförderung verfügt, die entweder Teil des überbehördlichen oder des

behördlichen Personalmanagements sind. Zum Teil sind diese Kompetenzen zwar institutio-

nell bedingt, aber dennoch an bestimmte Personen gebunden. Dies gilt insbesondere für die
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im Feld der Personal- und Organisationsentwicklung sowie die in der Sucht- und Sozial-

beratung handelnden Personen.

Die Verantwortung für die Umsetzung betrieblicher Gesundheitsförderung liegt in der Ver-

antwortung der jeweiligen Behörden und Ämter und muss dort auch entsprechend der indivi-

duellen Gegebenheiten betrieben werden.

Solange dies vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Verständnisses der Grundlagen von

betrieblicher Gesundheitsförderung geschieht, wie mit dem vorliegenden Konzept abgesi-

chert wird, ist trotzdem eine gemeinsame strategische Ausrichtung sichergestellt.Um eine

optimale inhaltliche Verknüpfung und eine effektive Ausschöpfung bereits vorhandener perso-

neller und fachlicher Ressourcen zu gewährleisten, wird eine organisatorische Anbindung der

betrieblichen Gesundheitsförderung an die behördliche Personal- und Organisationsentwicklung

empfohlen.  Dies ist auch aus Sicht einer zukünftigen überbehördlichen Vernetzung sinnvoll,

da wir damit sowohl die inhaltliche Integration weiter vorantreiben können als auch auf bereits

institutionalisierte Formen der Zusammenarbeit aufbauen können. Alternativ dazu sollten

zumindest jede Fachbehörde und die Bezirksämter dem Personalamt, das die Verknüpfung

federführend betreibt, einen Ansprechpartner für den Bereich betrieblicher Gesundheitsförderung

benennen, um den Informationsfluss sicher zu stellen.

Effektiver ist die Steuerung über interne Arbeitskreise oder Arbeitsgruppen. Als Beispiel sei

hier die Berliner Senatsverwaltung für Inneres zitiert, die im August 2000 ein “Rahmenkonzept

zur Vereinbarung zum Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwaltung” vorgelegt hat.

Sie geht mit ihren Vorschlägen für die dezentrale Organisation betrieblicher Gesundheits-

förderung noch einen Schritt weiter. Sie empfiehlt die Einrichtung dezentraler Arbeitsgruppen

Gesundheitsmanagement in den einzelnen Dienststellen. Diese örtlichen Arbeitsgruppen sollen

als Planungs-, Steuerungs- und Entscheidungsgremium installiert werden und mit folgender

Zielsetzung arbeiten:

• Erarbeitung eines Zeit- und Maßnahmenplanes mit klarer Schwerpunktsetzung;

• Analyse besonders belasteter Bereiche;

• Förderung zur Einrichtung von Gesundheitszirkeln;

• Evaluation der Maßnahmen;

• Erstellung eines dienststellenbezogenen Gesundheitsberichts.

5.1

Innerbehörd-
liche Steue-
rung und
Vernetzung der
betrieblichen
Gesundheits-
förderung

Die Vernetzung dieser Kompetenzen ist sowohl überbehördlich als auch auf behördlicher

Ebene eher suboptimal. Zum einen sind die Kompetenzen nicht ausreichend transparent,

als dass eine Vernetzung selbstorganisiert entstünde, zum anderen fehlt bislang ein

gemeinsames Verständnis von betrieblicher Gesundheitsförderung - notwendige

Voraussetzung für eine zielgerichtete und effektive Vernetzung.
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Als ständige Mitglieder werden u.a. die Dienststellenleiterin/ der Dienststellenleiter bzw.

deren Vertretungen, die Personalentwicklerin/ der Personalentwickler oder entsprechend die

Leitung des Bereiches Personalservice, eine Vertretung des Personalrates, eine

Gleichstellungsbeauftragte/Frauenbeauftragte, eine Vertretung der Schwerbehinderten und

verschiedene Experten vorgeschlagen. Zusammensetzung, Aufgaben und Rechte der Arbeits-

gruppen können jedoch im Rahmen von Dienstvereinbarungen konkret festgelegt werden.

Der Vorteil solcher Arbeitsgruppen liegt in der passgenauen Erarbeitung von Maßnahmen,

zeitnahen Evaluationsmöglichkeiten und einer engen Rückkoppelung an die dezentrale Fort-

bildung, die unterstützende Qualifizierung zur Verfügung stellen kann.

Auch die Krankenkassen verlangen im Übrigen die Bildung von entsprechend besetzten

Arbeitskreisen oder Steuerungsgruppen, wenn Maßnahmen der betrieblichen Gesundheits-

förderung über die Kassen finanziert werden sollen.

Innerbehördliche Arbeitsgruppe Gesundheitsmanagement

Arbeitsgruppe “Integration der Gesundheitsförderung in das Personalmanagement”

Mitarbeiterbefragungen

Datenerhebungen

Gesundheitsbericht

Zieldefinition

Maßnahmenplan
Einrichtung von

Gesundheitszirkeln

Qualitätssicherung

Evaluation

Organisation
Umsetzung der

Aktivitäten

Arbeitsgruppe
Gesundheitsmanagement

Analyse Planung

SteuerungBewertung

Abb. 9
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Eine eindeutige Verankerung der betrieblichen Gesundheitsförderung in den Fachbehörden

und Ämtern wie sie in 5.1 vorgeschlagen wird, ist eine wichtige Voraussetzung für eine gelin-

gende überbehördliche Vernetzung. Gleichzeitig mit diesen dezentralen Aktivitäten können

aber bereits erste Schritte für eine überbehördliche Zusammenarbeit eingeleitet werden. Dazu

gehört auf der organisatorischen Ebene die Einrichtung eines zentralen Koordinationsgremiums

mit fachlicher Beratung. Von dort ausgehend können gemeinsame Projekte initiiert und be-

gleitet werden.

5.2

Überbehörd-
liche Steuerung
und Koordinie-
rung der
betrieblichen
Gesundheits-
förderung

Abb. 10

5.2.1 Strategie- und Expertenkreis: Strategische Absicherung und inhaltliche Weiterent-
wicklung der betrieblichen Gesundheitsförderung

Als ersten Schritt zur überbehördlichen Vernetzung schlagen wir die Bildung eines Strategie-

kreises vor. Dieses regelmäßig tagende Gremium soll sich  aus Entscheidungsträgern aus

den Fachbehörden und Bezirksämtern zusammensetzen und die strategische Absicherung

des Handlungsfeldes betriebliche Gesundheitsförderung betreiben. Damit wird die Umset-

zung und Weiterentwicklung des vorliegenden Konzeptes ermöglicht. Der Strategiekreis sorgt

außerdem für:
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• die Auswahl gemeinsamer (überbehördlicher) Projekte, deren Koordination und die fachli-

che Diskussion der Projektergebnisse;

• die Planung der erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen;

• interne und externe Öffentlichkeitsarbeit,

• die Entwicklung von Standards für die dezentralen Gesundheitsberichte sowie

• die regelmäßige Erstellung eines Gesundheitsberichts der hamburgischen Verwaltung.

Ein Expertenkreis berät dieses Gremium fachlich, bereitet den aktuellen Wissensstand

der einzelnen Fachgebiete auf und unterstützt den Strategiekreis damit in seinen Entschei-

dungen. Der Expertenkreis stellt außerdem die fachliche Weiterentwicklung der einzelnen

Disziplinen sicher. Der Strategiekreis sollte mindestens halbjährlich zusammentreffen, der

Expertenkreis könnte sich anlassbezogen treffen.

Abb. 11

5.2.2 Gemeinsame Projekte und Aktivitäten

In einem weiteren Schritt finden sich verschiedene Akteure zu gemeinsamen Projekten

zusammen. Auf diese Weise kann der Strategiekreis fachliche Aufgaben an Experten dele-

gieren, zum anderen können so Formen der überbehördlichen Zusammenarbeit im Feld be-

trieblicher Gesundheitsförderung erprobt werden. Eine Leitlinie für die ersten gemeinsamen

Projekte sollte sein, dass nichts erfolgreicher ist als der Erfolg. D.h., neben den fachlich
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wichtigen Aufgaben sollten gerade zu Beginn Projekte gestartet werden, die überzeugend,

effektiv und innovativ sind und helfen, weitere Bündnispartner für die betriebliche Gesundheits-

förderung zu gewinnen.

Um einen optimalen Wissenstransfer der Projekte untereinander sicherzustellen, werden

die aktuellen Entwicklungen und Ergebnisse der Projekte regelmäßig an Strategiekreis und

Expertenkreis zurückgemeldet.

Beispiele für gemeinsame Projekte sind:

• Einrichtung eines Portals Betriebliche Gesundheitsförderung der hamburgischen Verwal-

tung im Intranet

Eine Expertengruppe aus dem Arbeitsfeld betriebliche Gesundheitsförderung und IuK er-

arbeitet Inhalte und technische Voraussetzungen für einen gemeinsamen Intranetauftritt.

Das Portal Betriebliche Gesundheitsförderung der hamburgischen Verwaltung bietet allen

behördlichen Akteuren aus diesem Aufgabenbereich die Gelegenheit, ihre Aktivitäten zu

präsentieren und Angebote, die auch anderen Behörden zur Verfügung gestellt werden

können, vorzustellen. Die so entstehende Sammlung und Dokumentation kann Anregun-

gen und Hilfestellungen aufzeigen, als Ideenbörse dienen und die Beteiligten untereinan-

der stärker vernetzen. Um eine beständige Aktualisierung sicherzustellen, erhalten die

von den Behörden benannten Ansprechpartner für die betriebliche Gesundheitsförderung

Gemeinsame Projekte und Aktivitäten

Entwicklung und Durchführung
einer standardisierten
Mitarbeiterbefragung

Einrichtung von Anreizsystemen

Entwicklung von Standards für die
zentrale + dezentrale

Gesundheitsberichtserstattung

Gründung eines
AK Gesundheitsmanagement

mit Fachforum Sucht

Erarbeitung einer gemeinsamen
Marketing-Strategie

Einrichtung eines Intranet-Portals
Betriebliche Gesundheitsförderung

der hamburgischen Verwaltung

Arbeitsgruppe “Integration der Gesundheitsförderung in das Personalmanagement”

Abb. 12
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ein Kennwort, das ihnen den Zugriff auf die Datenbank erlaubt. Die Pflege der Projekt-

darstellungen und Angebote liegt damit in den Händen der Anbieter. Das Hamburger Büro

für Suchtprävention entwickelt zurzeit ein Internetportal für suchtpräventive Projekte und

Aktionen. Hier bietet sich eine Zusammenarbeit an, um evtl. von den Erfahrungen zu

profitieren und über gegenseitige links auch eine Vernetzung mit externen Angeboten zu

ermöglichen. Zu überlegen wäre, ob der Einrichtung eines solchen Portals eine Behörden-

abfrage vorausgehen müsste, um einmal zu Beginn den aktuellen Stand der betrieblichen

Gesundheitsförderung in allen Behörden und Ämtern in Erfahrung zu bringen.

• Erarbeitung einer gemeinsamen Marketing-Strategie

Ziel eines solchen Projektes ist die Entwicklung einer konsistenten Strategie für die inter-

ne und externe Öffentlichkeitsarbeit der betrieblichen Gesundheitsförderung.

• Entwicklung und Durchführung einer standardisierten Mitarbeiterbefragung zum Thema

Gesundheit

Um mittel- und langfristige Auswirkungen des vorliegenden Konzeptes zu messen, wird

regelmäßig eine standardisierte Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Ähnlich den vom Sta-

tistischen Landesamt durchgeführten Bürgerbefragungen können so Aussagen zur Arbeits-

zufriedenheit, Motivation, Sensibilisierung für das Thema Gesundheit etc. erhoben und

über bestimmte Zeiträume (z.B. zwei Jahre) miteinander verglichen werden. Die Entwick-

lung der Befragungsinhalte sowie eine erste konkrete Durchführung ist Ziel dieses Projek-

tes.

• Entwicklung von Standards für die zentrale und dezentrale Gesundheitsberichterstattung

Wie bereits beschrieben ist eine eindeutige Bestimmung von „Fehlzeiten“, „Krankenstand“

und „Absentismus“ Voraussetzung für die Vergleichbarkeit empirischer behörden- und

unternehmensübergreifender Vergleichsanalysen erforderlich. In Zusammenarbeit mit dem

PersonalControlling, dem AMD und externen Institutionen (z.B. Krankenkassen) sind hier

verbindliche Standards zu entwickeln.

• Gründung eines AK Gesundheitsmanagement mit Fachforum Sucht

Ähnlich wie die Gesundheitsförderung wird das Feld Personalentwicklung dezentral und

zentral organisiert. Um Streuverluste zu minimieren und den fachlichen Austausch zu

koordinieren, wurde der überbehördliche Arbeitskreis Personalentwicklung eingerichtet,

der seit einigen Jahren mit guten Erfolgen fünf Mal pro Jahr tagt. Die Personalentwickler-

innen und –entwickler der Fachbehörden und Ämtern bereiten hier miteinander Themen

auf und formulieren gemeinsame Positionen, informieren über neue Entwicklungen und

organisieren interne und externe Fachvorträge. Nach diesem Vorbild ist ein Arbeitskreis

Gesundheitsmanagement einzurichten, der die inhaltliche und fachliche Diskussion die-

ses Aufgabenfeldes ermöglicht und damit auch die fortlaufende Qualifizierung der Teilnehmer-

innen und Teilnehmer sicherstellt. Einzuladen sind die im Bereich Gesundheitsförderung

und Sucht- und Sozialberatung Tätigen aus den Behörden und Ämtern. Die Protokolle

des Arbeitskreises sind regelmäßig dem Strategie- und dem Expertenkreis zur Verfügung

zu stellen. Der Arbeitskreis Gesundheitsmanagement unterstützt so diese beiden Gremi-

en in der fachlichen Auseinandersetzung mit neuen Themen und Methoden der Gesundheits-

förderung und stellt Entscheidungshilfen zur Verfügung. An den Arbeitskreis Gesundheits-

management kann zusätzlich ein Fachforum Sucht angegliedert werden, in dem die Sucht-

und Sozialberaterinnen und –berater Expertendiskussionen führen können, die nicht in

den Rahmen des Arbeitskreises passen.



41

6. Schlussbemerkung

• Entwicklung von Anreizsystemen

Um Organisationseinheiten für die Umsetzung gesundheitsförderlicher Maßnahmen zu

gewinnen, könnten zusätzliche erfolgsbezogene Anerkennungen in Form von Preisen,

Ressourcenrückflüssen o.ä. angeboten werden.

Eine Projektgruppe entwickelt verschiedene Anreizsysteme und klärt, evtl. in Kooperation

mit (Betriebs-)Krankenkassen, die Rahmenbedingungen.

• Entwicklung eines Leitfadens für Vorgesetzte

Da der Erfolg von betrieblicher Gesundheitsförderung wesentlich vom Führungsverhalten

innerhalb eines Unternehmens mitbestimmt wird, wird ein Leitfaden zum Thema

“Gesundheitsförderliches Führungsverhalten” erstellt, der Beschäftigten in Führungs-

funktionen kurz, anwendungsorientiert und pragmatisch bei der Umsetzung unterstützt

und über die wesentlichen Angebote informiert.

• Vorbereitung für die systematische Einführung von Integrationsgesprächen

Das Integrationsgespräch (siehe Anhang 2.2.4) ist ein relativ neues Instrument der be-

trieblichen Gesundheitsförderung. Um eine kompetente Umsetzung sicherzustellen, wird

eine behördenübergreifende Einführungsstrategie entwickelt. Wesentlicher Bestandteil

sollten sowohl ein anwendungsorientierter Leitfaden für Führungskräfte als auch entspre-

chende Qualifizierungsangebote der zentralen und dezentralen Fortbildung sein.

• Organisation von Gesundheitstagen

Um möglichst vielen Beschäftigte das Thema betriebliche Gesundheitsförderung und vor-

handene Angeboten bekannt zu machen, werden Gesundheitstage organisiert.

Gesundheitstage sind ein offenes Forum, auf dem zu bestimmten Schwerpunktthemen

durch Experten in Workshops, Live-Demonstrationen und Vorträgen informiert wird.

Das vorliegende Konzept zur betrieblichen Gesundheitsförderung in das Personal-

management leistet aus Sicht der an seiner Entstehung Beteiligten Folgendes:

• Entwickelt wird in diesem Konzept für den hamburgischen öffentlichen Dienst ein gemein-

sames Verständnis von Gesundheitsförderung, das die Diskussionspole „Fehlzeiten-

management“ und Führungs- respektive Selbstverantwortung konsequent miteinander ver-

bindet.

• Es betont die strategische Dimension der Gesundheitsförderung als Teil eines umfassen-

den, ganzheitlichen Personalmanagements und verankert die Verantwortung für die

Gesundheitsförderung im (Personal-)Management der Behörden und Ämter einerseits und

im Personalamt andererseits.

• Es zeigt auf, welche fachlichen Kompetenzen bereits vorhanden sind und wie diese

behördenübergreifend sinnvoll (vernetzt) genutzt werden können.



Gesundheitsförderung in der hamburgischen Verwaltung (Stand 10/02)42

• Mit einer Reihe von konkreten Projekten und gemeinsamen Aktivitäten wird versucht, eine

Übersetzung dieses Konzeptes in die betriebliche Praxis der hamburgischen Verwaltung

zu leisten.

Darüber hinaus bietet der ausführliche Anhang eine Art „Handwerkskasten“, in dem konkre-

te Ansätze und Instrumente der betrieblichen Gesundheitsförderung dargestellt und erläutert

werden.

Die regelmäßige Evaluation des Gesamtansatzes aber auch der einzelnen Projekte und

Vorhaben ist immanenter Bestandteil des vorliegenden konzeptionellen Ansatzes. Davon zeugt

u.a. die ausführliche Auseinandersetzung mit den Zielen und Erfolgskriterien der betriebli-

chen Gesundheitsförderung, aber auch die inhaltliche Beratung der Arbeitsgruppe durch in-

terne und externe Experten. Die an der Entstehung des Konzeptes Beteiligten sowie die

beratenden Experten sind dem Anhang zu entnehmen.
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A N H A N G
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Ausgangspunkt zur Entwicklung eines Konzepts zur Integration der betrieblichen

Gesundheitsförderung in das Personalmanagements war der Senatsauftrag [s. Senats-

drucksache 2000/0754 Personalmanagement aus einem Guss], alle Felder des Personal-

managements ganzheitlich zu betrachten und die Gestaltung einzelner Handlungsfelder im

Kontext der anderen Handlungsfelder sowie übergeordneter Zielsetzungen wie die der

Verwaltungsmodernisierung, anderer programmatischer Ansätze (z.B. Projekt „Gesunde Städ-

te“) und gesellschaftlicher Entwicklungen (z.B. der demografischen Entwicklung) auszurich-

ten. Um eine möglichst breite Akzeptanz bereits in der Anfangsphase zu gewährleisten,

wurde eine überbehördliche Arbeitsgruppe unter Federführung des Personalamtes eingesetzt,

die das vorliegende Konzept entwickelte. Mitglieder dieser AG waren Expertinnen und Exper-

ten aus dem Bereich Personalentwicklung, betrieblicher Gesundheitsförderung und Sucht-

beratung und Verwaltungsleiter aus verschiedenen Fachbehörden und Ämtern. Die interdiszi-

plinäre und interhierarchische Zusammensetzung stellte sicher, dass die unterschiedlichen

Perspektiven auf und Anforderungen an betriebliche Gesundheitsförderung einbezogen wer-

den konnten. Eine Folge dieses mehrdimensionalen Ansatzes war, dass das vorliegende

Konzept zu einem beträchtlichen Umfang angewachsen ist. Dies ist im Sinne der fachlichen

Diskussion der Expertinnen und Experten auch zu verantworten. Zur breiten Information von

Führungskräften wird ein anwendungsorientierter, stark zusammenfassender Leitfaden für

Führungskräfte erstellt werden. Der bereits vorliegende Managementletter soll die Ebene der

Entscheidungsträgerinnen und -träger informieren.

A1. Zu der Entstehung dieses Konzeptes

Mitglied  Funktion Behörde 

Frau Maria Maderyc Leiterin der Abteilung P3 (bis 7.11.01) Personalamt 

Frau Petra Lotzkat P 30, Personalmanagementkonzepte Personalamt 

Frau Stefanie Keller P 30, Personalmanagementkonzepte Personalamt 

Herr Dr. Michael Peschke Arbeitsmedizinischer Dienst Personalamt 

Frau Gabriele Andersen Arbeitsmedizinischer Dienst Personalamt 

Herr Rainer Müller-Broders Suchtberatung und Ingus BWF - Hochschulamt - 

Herr Juergen Allemeyer Verwaltungsleiter Behörde für Soziales und Familie 

Frau Rena Schloo Sozial- und Suchtberatung Behörde für Soziales und Familie 

Frau Marion Heller Signal Krankenstand Behörde für Soziales und Familie 

Herr Klaus-Dieter Müller Verwaltungsleiter Behörde für Soziales und Familie 

Frau Karin Robrecht PE und Fach-AG Gesundheitsförderung Behörde für Inneres / Amt A 

Herr Günther Büttner PE und Fach-AG Gesundheitsförderung Behörde für Inneres / Polizei 

Frau Hedi Maciuga-Lipsky Suchtberatung Behörde für Umwelt und Gesundheit 

Frau Regina Steffen Suchtberatung und Ingus Oberfinanzdirektion 

Herr Detlef Christiansen Suchtberatung und Ingus Senatsamt für Bezirksangelegen-
heiten  

Herr Achim Buttler Suchtberatung Bezirksamt Altona 

Frau Gudrun Weingärtner Suchtberatung Bezirksamt Hamburg-Nord 

Herr Gerd Hünerberg Verwaltungsleitung Bezirk Bezirksamt Wandsbek 

Frau Ute Walther PE und Ingus Bezirksamt Bergedorf 

A1.1

 Mitglieder
der Arbeits-

gruppe
„Integration der

Gesundheits-
förderung in das

Personal-
management
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Ansätze und Instrumente der betrieblichen Gesundheitsförderung

Mitglied  Institution Funktion 

Herr Herbert Schulz Betriebskrankenkasse Stadt Hamburg Vorsitzender 

Herr Andreas Dittmann Landesunfallkasse der FHH Schwerpunkt Betriebliche Ge-
sundheitsförderung 

Frau Susanne Kolb AOK Hamburg Koordinatorin Betriebliche Ge-
sundheitsförderung 

Frau Dr. Birgit Krähe Beiersdorf AG Betriebsärztin 

Herr Prof. Dr. 
Alfred 

Oppolzer Hamburger Universität für Wirtschaft und 
Politik 

Schwerpunkt Gesundheitsförde-
rung 

Frau  Ulla  Vogt Universität Bielefeld Fakultät für Ge-
sundheitswissenschaften 

Wiss. Mitarbeiterin von Herrn 
Prof. Dr. Badura 

Herr Gerd Tiedemann Deutscher Beamtenbund  Vorsitzender 

Herr Peter Bremme Ver.di Gewerkschaftssekretär, Schwer-
punkt Gesundheitsförderung 

Herr Dr. Michael Michalik Personalamt Personalärztlicher Dienst 

Herr Klaus-Peter  Stender Behörde für Umwelt und Gesundheit Amt für Gesundheit 

A1.2

Externe und
interne
Experten

A2.

Die Ansätze und Instrumente der betrieblichen Gesundheitsförderung können unterschie-

den werden in Instrumente zur Diagnose, Intervention und Prävention, Instrumente zur Steu-

erung und Instrumente zum Aufbau fachlicher Kompetenzen. Folgende Abbildung zeigt dies

im Überblick:

Ansätze und Instrumente der Gesundheitsförderung

Arbeitsgruppe “Integration der Gesundheitsförderung in das Personalmanagement”

Diagnose,
Intervention
und
Prävention

• Gefährdungsanalysen
• Mitarbeiterbefragungen
• Gesundheitszirkel
• Integrationsgespräch
• Mitarbeiter-Vorgesetzten-
  Gespräch
• Gesundheitstage
• Fortbildung
• Strategien für den
  Umgang mit Mobbing

Steuerung der
Gesundheits-
förderung

• Gesundheitsbericht-
  erstattung
• Arbeitskreis
  Gesundheit
• Dienst- /Rahmen-
  vereinbarungen

Aufbau
von
Kompetenzen

• Fortbildung der
  Fachkräfte
• Fortbildung der
  Personal-
  vertretungen
• Suchtkrankenhilfe-
  Ausbildung
• Interne Tagungen/
  Kongresse
• Führungskräfte-
  fortbildung
• Fortbildung der
  Mitarbeiter/innen

sucht-
präventiv

gesundheits-
präventiv

Gemeinsame Ansätze zur / zum

Abb. 13
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Um Aktivitäten im Aufgabenbereich betriebliche Gesundheitsförderung zu koordinieren und

zu steuern, können verschiedene Ansätze genutzt werden. Im Folgenden werden einige bereits

bestehende Möglichkeiten exemplarisch aufgeführt.

A2.1.1 Gesundheitsberichterstattung

Betriebliche Gesundheitsförderung sollte durch eine fundierte Analyse der Ausgangssituation

vorbereitet werden. Ein betrieblicher Gesundheitsbericht kann Entscheidungsträgern und

Fachkräften gezielte Informationen über Krankheiten der Beschäftigten und über Belastun-

gen sowie Gesundheitsgefährdungen in der Organisation bieten. Ein standardisierter

Gesundheitsbericht für die hamburgische Verwaltung ist zu entwickeln (siehe 3.2. Ziele und

Erfolgskriterien sowie 5.2.2 Gemeinsame Projekte und Aktivitäten).

A2.1.2 Arbeitskreis Gesundheit

Ein Arbeitskreis Gesundheit ist ein regelmäßig tagendes Gremium, in dem Vertreter der

Unternehmensleitung, die Mitarbeitervertretung, Betriebsärztin/-arzt, Fachkraft für Arbeitssi-

cherheit, Personalentwicklung und Personalabteilung Lösungsvorschläge und Maßnahmen,

die zuvor z.B. in einem Gesundheitszirkel erarbeitet wurden, zur Gesundheitsförderung bera-

ten und über deren Umsetzung entscheiden.

Unter Umständen kann es themenabhängig auch sinnvoll sein, externe Fachleute z.B. der

Berufsgenossenschaft oder der Krankenkassen in den Arbeitskreis hineinzuholen. Das Gre-

mium bestimmt darüber, welche Informationen für eine Bestandsaufnahme im Betrieb ge-

nutzt werden. Es setzt auf der Basis eines Gesundheitsberichts die Prioritäten und plant und

steuert die zu ergreifenden Maßnahmen. Beispielsweise kann der Arbeitskreis die Einrich-

tung eines Gesundheitszirkels in einer bestimmten Abteilung beschließen und aufgrund der

dort erarbeiteten Ergebnisse z.B. ergonomische Verbesserung und Veränderungen im Ar-

beitsablauf initiieren.

Auch Angebote zur individuellen Verhaltensprävention können dazu gehören wie Ernährungs-

beratung oder Kurse zur Stressbewältigung. Die Steuerungsgruppe bewertet abschließend

die erzielten Ergebnisse, damit die gewonnen Erkenntnisse in die Weiterentwicklung der

betrieblichen Gesundheitsförderung einfließen.

Die Beteiligten im Arbeitskreis Gesundheit sind häufig dieselben Akteure, die auch den

Arbeitsschutzausschuss (ASA) besetzen. Es ist daher nicht immer zwingend erforderlich,

dass ein AK Gesundheit zusätzlich zum ASA installiert wird. Allerdings sollten einige Beson-

derheiten in den Rahmenbedingungen, die ASA und AK Gesundheit unterscheiden, bereits

bei der Konstituierung dieses Gremiums geklärt sein. Dazu gehören: Vereinbarungen über

die Arbeitsweise, über die Frequenz der Sitzungen (ggf. in kürzeren Zeitabständen als der

ASA, immer dann, wenn Entscheidungen notwendig werden), über die Moderation, über die

Behandlung möglicher Konflikte etc..

A2.1

Ansätze zur
Steuerung der

betrieblichen
Gesund-

heitsförderung
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A2.1.3 Dienst-/Rahmenvereinbarungen

Dienst- und Rahmenvereinbarungen nach dem Hamburgischen Personalvertretungsgesetz

(HmbPersVG) sind eine Möglichkeit, Ziele, Ansätze und Maßnahmen der betrieblichen

Gesundheitsförderung in einzelnen Dienststellen oder in der Gesamtverwaltung im Einzelfall

oder strategisch abzusichern.

A2.1.4 Evaluation

Evaluation ist ein wesentlicher Teil von Qualitätssicherung und kann bereits bei der Vorbe-

reitung von Maßnahmen den Bezug zu Planungselementen herstellen, bei der Durchführung

von Maßnahmen deren Ablauf kontrollieren und als Nachbereitung legitimierend und lern-

fördernd wirken. Evaluation in diesem Sinne sollte integraler Bestandteil jeder gesundheits-

fördernder Maßnahme sein, weil sie grundlegende Funktionen erfüllt: Kontrolle der Ziel-

erreichung, Formulierung erreichbarer Ziele und beobachtbarer Ziele (Indikatoren für Ziel-

erreichung), Definition von Zielgruppen, Prozess- und Zielkorrektur, Dokumentation und Legi-

timation, Vergleichbarkeit mit anderen ähnlichen Maßnahmen und Anregungen zur Publikati-

on.

Praxisnahe Evaluation muss im Gegensatz zu wissenschaftlicher Evaluation nicht mit ho-

hem methodischem Anspruch durchgeführt werden. Sie kann auch darin bestehen, dass

systematisch die ablaufenden Prozesse beobachtet und nachvollziehbar dokumentiert wer-

den. Evaluation hat allerdings nicht die Funktion der “Zauberwaffe”, die ihr oftmals zugespro-

chen wird: sie kann ein durchdachtes Konzept nicht ersetzen.

Ein Problem von Evaluation in der Gesundheitsförderung kann in der fehlenden Vergleich-

barkeit von Ergebnissen liegen. Daher werden für die hamburgische Verwaltung behörden-

übergreifende Standards erarbeitet (vgl. 5.2.2 im konzeptionellen Teil).

Mögliche Kennzahlen und Datenquellen werden in der folgenden Abbildung dargestellt:
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Kennzahl/Indikator Datenquelle 

Abwesenheitsdaten PAISY bzw. dezentrales Berichts-

wesen 

Fluktuationsrate Personalbericht 

Frühverrentungen/-pensionierungen Personalbericht 

Grad der Auftragserfüllung Kundenbefragungen 

Produktqualität Kundenbefragungen 

Arbeitszufriedenheit Mitarbeiterbefragungen, strukturier-

te Interviews 

Kommunikation I: 

Betriebsklima (Umgang mit Konflikten, Respektvoller Umgang, 

Zusammengehörigkeit) 

Mitarbeiterbefragungen, strukturier-

te Interviews 

Kommunikation II: 

Informationsgrad der Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen 

/Mitarbeiter über Ziele, Maßnahmen, Institutionen der betrieblichen 

Gesundheitsförderung in ihren Bereichen) 

Mitarbeiterbefragungen, strukturier-

te Interviews 

Bereitschaft, an gesundheitsfördernden Maßnahmen teilzunehmen Statistiken (Teilnahme Gesund-

heitszirkel, Seminare, ...) 

Motivation Mitarbeiterbefragungen, strukturier-

te Interviews 

Identifikation mit den Aufgaben/ der Organisation Mitarbeiterbefragungen, strukturier-

te Interviews 

Beteiligung an  Entscheidungsprozessen Mitarbeiterbefragungen, strukturier-

te Interviews 

Sicherheit am Arbeitsplatz Sicherheitsvorschriften, 

 

Sicherheitsempfinden Mitarbeiterbefragungen, strukturier-

te Interviews 

Attraktivität des Arbeitgebers Anzahl der Bewerbungen auf offe-

ne Stellen 

Um Erfolge zu messen, können u.a. auch Korrelationen zwischen der Anwendung bereits

eingeführter Instrumente und dem Krankenstand oder der Arbeitszufriedenheit in einzelnen

Bereichen geprüft werden, z.B. Anzahl der geführten MAVG und Krankenstand/Arbeits-

zufriedenheit, Umsetzung von Leitlinien und Krankenstand/Arbeitszufriedenheit etc..

Es gibt zahlreiche Unterscheidungskriterien für verschiedene Evaluationsformen. Wesent-

lich ist die Unterscheidung zwischen

• formativer Prozessevaluation, die die Planung, Durchführung und Wirkung der einzelnen

Elemente einer Maßnahme  oder eines Programms in ihrem Verlauf (“Prozess”) unter-

sucht und durch die Rückkopplung von Zwischenergebnissen zu ihrer Optimierung bei-

trägt (“formativ”) und
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• summativer Produktevaluation, die das Endergebnis einer Maßnahme oder eines Pro-

gramms untersucht (“Produkt”) und dabei den Gesamteffekt einer Teilmaßnahme bewer-

tet (“summativ”).

Eine Mischform von Prozess- und Produktevaluation entfaltet erfahrungsgemäß den größ-

ten Nutzen. Evaluation sollte bereits während der Planungs- und Durchführungsphase be-

rücksichtigt werden. Typische Fragestellungen bei der Planung und Durchführung einer Eva-

luation lauten:

• Was soll mit der Maßnahme/dem Programm erreicht werden, welche Auswirkungen sol-

len vermieden werden?

• In welche Teilziele lässt sich das Erreichbare untergliedern, welcher Maßnahmeteil trägt

zum Erreichen welchen Teilziels bei?

• An welche Zielgruppen richtet sich die Maßnahme und wurden sie erreicht?

• Woran lässt sich die Erreichung der Teilziele messen (Indikatoren)?

• Welche Erfolge lassen sich an einer sorgfältigen Dokumentation ablesen?

• Welche Evaluationsmethoden sollen angewandt werden (Befragung, Beobachtung, Gruppen-

diskussion, Presseanalyse etc.)?

Im Folgenden werden klassische Instrumente der Gesundheitsförderung aufgeführt. Daneben

werden PE-Instrumente wie z.B. das MAVG hinsichtlich ihrer Anwendung für die betriebliche

Gesundheitsförderung erläutert.

A2.2.1 Gefährdungsanalysen/Arbeitsplatzanalyse

Die in § 5 Arbeitsschutzgesetz als Arbeitgeberpflicht festgeschriebene Beurteilung der Ar-

beitsplätze im Hinblick auf eine mögliche Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter bildet die Grundlage für die Entscheidung, welche Arbeitsschutzmaßnahmen im

Einzelnen zu treffen sind, damit Unfälle, arbeitsbedingte Erkrankungen und arbeitsbedingte

Gesundheitsgefahren verhütet werden. Diese Gefährdungsbeurteilung ist somit auch ein we-

sentliches Instrument für die IST-Analyse, mit der jeder Gesundheitsförderungsprozess im

Betrieb beginnt.

Dabei sollten neben den ergonomischen Bedingungen des Arbeitsplatzes und der Arbeits-

umgebung und den klassischen Gefährdungen aufgrund physikalischer, chemischer und bio-

logischer Einwirkungen auch die arbeitsorganisatorischen Rahmenbedingungen am Arbeits-

platz in die Beurteilung der Arbeitsbedingungen einbezogen werden.

Gerade im Hinblick auf das im Arbeitsschutzgesetz festgelegte Ziel “menschengerechte

Gestaltung der Arbeit” ist die Betrachtung dieser arbeitsorganisatorischen Rahmenbedingungen

mit Aspekten wie Gestaltung der Arbeitsabläufe, Handlungsspielräume, Führungskultur, in-

nerbetriebliche Kommunikation und Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung. Inso-

fern ist der Begriff “Gefährdungsanalyse” inhaltlich zwischenzeitlich eigentlich zu eng gefasst

und könnte durch den Begriff “Arbeitsplatzanalyse” abgelöst werden.

A2.2
Instrumente zur
Diagnose,
Intervention und
Prävention
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Sinnvollerweise sollte sich der Arbeitgeber bei der Gefährdungsbeurteilung von den betrieb-

lichen Arbeitsschutzexperten, den Betriebsärztinnen und –ärzten und Fachkräften für Ar-

beitssicherheit, beraten und unterstützen lassen, denn die Beratung des Arbeitgebers gehört

ausdrücklich zu ihren gesetzlichen Pflichten (ASIG §§ 3 und 6) und ermöglicht aufgrund

deren detaillierter Kenntnisse der Arbeitsplätze ein auf das Unternehmen zugeschnittenes

und effizientes Vorgehen bei der Gefährdungsbeurteilung.

Die meisten Unfallversicherungsträger – so auch die LUK – und die staatlichen Arbeitsschutz-

behörden bieten als Unterstützung eine Vielzahl von so genannten Checklisten an, die für die

Beurteilung der Arbeitsbedingungen mit herangezogen werden können.

A2.2.2 Mitarbeiterbefragungen

Mit Mitarbeiterbefragungen können Arbeitsbelastungen und gesundheitliche Beeinträchti-

gungen aus der Perspektive der Beschäftigten erfasst werden. Für die Durchführung werden

standardisierte Fragebögen entwickelt. Dabei kann das gesamte Belastungsspektrum im

Blickfeld stehen, d.h. neben physischen werden auch psychische und psychosoziale Fakto-

ren berücksichtigt oder einzelnen Aspekte fokussiert. Befragungen können in großen

Organisationseinheiten durchgeführt werden, um belastete Bereiche zu identifizieren, aber

auch gezielt in bereits identifizierten Bereichen zur differenzierten Situationsanalyse einge-

setzt werden. Die Ergebnisse einer Befragung basieren damit auf spezifischen, nur für die-

sen Zweck erhobenen Daten über die jeweilige Situation am Arbeitsplatz. Sie erfassen ge-

sundheitliche Beeinträchtigungen und Ressourcen und verknüpfen diese mit Aussagen zu

den subjektiv empfundenen Arbeitsbelastungen. Mitarbeiterbefragungen sind damit das klas-

sische Diagnoseinstrument für so genannte “weiche” Daten wie z.B. Arbeitszufriedenheit und

Motivation. Für die Entwicklung eines Fragebogens, die Durchführung und Auswertung kön-

nen interne und externe Fachleute wie Betriebsärzte (AMD), Krankenkassen oder Berufsge-

nossenschaften (LUK) hinzugezogen werden, die entweder selbst über entsprechende Er-

fahrungen verfügen oder Experten vermitteln können.

Über Erfahrungen in der Konzeption und Auswertung von Mitarbeiterbefragungen verfügt

auch das Statistische Landesamt. Dieses sollte insbesondere bei der Entwicklung und dem

Einsatz eines behördenübergreifend einsetzbaren Fragebogens beteiligt werden, der not-

wendig ist, um vergleichbare Aussagen über verschiedene Organisationseinheiten zu erzie-

len.

Grundsätzlich lassen sich Befragungen mit Fragebögen auch in Bereichen durchführen,

die z.B. aus Datenschutzgründen zu klein für einen auf Arbeitsunfähigkeitsdaten beruhenden

Gesundheitsbericht sind, eine Mindestzahl von 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollte

aus Gründen der Validität aber erreicht werden.

Fragebogenaktionen sind immer freiwillig. Um eine möglichst breite Beteiligung zu ermög-

lichen, muss Anonymität gewährleistet werden, d.h. die Beschäftigten müssen sicher sein,

dass der ausgefüllte Fragebogen keine Rückschlüsse auf ihre Person zulässt. Befragungen,

die Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen und gesundheitlichem Befinden untersu-

chen, werden nur in einem Klima des Vertrauens zu relevanten Ergebnissen kommen. Die

Befragten müssen daher auch im Vorfeld umfassend über Ziele, Durchführung und den Um-

gang mit den Ergebnissen informiert werden, empfehlenswert ist außerdem eine Begleitung

durch betriebliche Entscheidungsgremien.
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A2.2.3 Gesundheitszirkel

Leitidee der Gesundheitszirkel ist die aktive Einbeziehung der Beschäftigten in Planung

und Umsetzung betrieblicher Gesundheitsförderung. Als Expertinnen und Experten ihrer Arbeits-

situation tragen sie entscheidend zum Erfolg bei. In dem von Krankenkassen in der Vergan-

genheit praktizierten Konzept gehören dem Gesundheitszirkel neben fünf bis sieben Mitarbeiter-

innen und Mitarbeitern auch die/der unmittelbare Vorgesetzte, die Sicherheitsfachkraft, die

Betriebsärztin/der Betriebsarzt und eine Personalvertretung an. Die Leitung einer Organisations-

einheit wird häufig zu Beginn und zum Abschluss der Zirkelsitzungen eingeladen, wenn es

um die Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen geht.

Bei Bedarf können weitere betriebliche Expertinnen und Experten wie Schwerbehinderten-

vertretungen oder Frauenbeauftragte hinzugezogen werden. Diese Zusammensetzung soll

die Kommunikation aller Beteiligten im Arbeitsalltag verbessern, das Expertenwissen aller

Seiten bündeln und die Umsetzung der erarbeiteten Vorschläge erleichtern.

Ein anderes Zirkelmodell sieht vor, die Beschäftigten mit der Moderation allein zu lassen,

da dies eher eine offene und vertraute Gesprächsatmosphäre ermöglicht, wenn über so sen-

sible Themen wie Belastungsempfinden gesprochen wird. Kritiker der gemischten Zirkel ver-

weisen auf die Gefahr einer Expertendominanz und/oder, dass sich Beschäftigte schwertun,

wenn Vorgesetzte dabei sind. In der Praxis haben sich inzwischen auch Mischmodelle durch-

gesetzt. Häufig arbeiten die Beschäftigten mit der Moderation zu Beginn der Zirkel allein.

Diese Phase ist beendet, wenn die gesundheitsrelevanten Arbeitsbedingungen aufgelistet

worden sind.

Vor dem Zirkelbeginn sollten Verfahrensregeln vereinbart werden. Hierzu gehört zum Bei-

spiel, dass die Treffen kontinuierlich stattfinden, sich die gewählten Beschäftigten zur regel-

mäßigen Teilnahme verpflichten und persönliche Äußerungen im Raum bleiben. In der ab-

schließenden Sitzung des Gesundheitszirkels werden die Verbesserungsvorschläge syste-

matisiert und ein Umsetzungsplan erarbeitet. Wenn es in der entsprechenden Fachbehörde/

dem Amt einen Arbeitskreis Gesundheit gibt, entscheidet er über die Umsetzung der erarbei-

teten Lösungen, setzt die Prioritäten, steuert die einzelnen Maßnahmen und bewertet die

erzielten Ergebnisse. Ansonsten ist das weitere Vorgehen mit der Leitung und dem Personal-

rat abzustimmen. Die Ergebnisse der Arbeit und die beschlossenen Maßnahmen sollten

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern präsentiert werden.

Der Erfolg der Zirkelarbeit hängt entscheidend von der Bereitschaft des Unternehmens ab,

die Änderungsvorschläge in die Tat umzusetzen. Unter den Beschäftigten kann sich schnell

Enttäuschung breit machen, wenn Maßnahmen mit geringem Aufwand zu lange auf sich

warten lassen. Abgelehnte Vorschläge sollten auf jeden Fall begründet werden. Nach allen

bisherigen Erfahrungen kommen von den Beschäftigten meist sehr praxisnahe Lösungsideen,

die häufig ohne großen finanziellen Aufwand verwirklicht werden können.

A2.2.4 Integrationsgespräch

Das Integrationsgespräch ist ein relativ neues Instrument für Führungskräfte, um arbeits-

und sozialbedingte Belastungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besser zu erkennen

und auf deren Abbau hin zu wirken. Ausgehend von den eher negativen Erfahrungen großer

privater Unternehmen (vornehmlich aus der Autoindustrie) mit so genannten Rückkehr-
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gesprächen liegt der Schwerpunkt dieses Gesprächs auf der (Re-) Integration von Beschäf-

tigten nach längeren und/oder häufigen Abwesenheiten. Die Gründe der Abwesenheit spielen

dabei keine Rolle. Wichtigster Unterschied zum Rückkehrgespräch ist die völlige Vermei-

dung von Schuldzuweisungen und Repressionen.

Ein Integrationsgespräch führt die/der direkte Vorgesetzte mit Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern, die z.B. nach längerer Beurlaubung, Fortbildung, häufigen Kurzzeiterkrankungen

etc. an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Die Ziele des Gesprächs sind:

• Information der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters über die den Arbeitsbereich betreffenden

Veränderungen während der Abwesenheit

• Eventuell Erstellung eines Arbeitsplans, wenn Arbeiten in größerer Menge liegen geblie-

ben ist. Dies ist besonders wichtig, wenn jemand aus einer Erkrankung zurückkehrt, um

den Gesundungsprozess nicht durch zu große Arbeitsbelastung zu gefährden.

• Klärung des evtl. vorhandenen Unterstützungsbedarfs und möglicher Lösungen. Dies ist

vor allem dann angezeigt, wenn sich im Gespräch zeigt, dass die vorhergegangene Abwe-

senheit motivationsbedingt war oder ablauf- und/oder arbeitsorganisatorisch bedingte Be-

lastungen eine Rolle spielen.

• Eventuell soziale Reintegration: Wenn Beschäftigte nach langer Abwesenheit zurückkeh-

ren, hat sich manchmal der Kollegenkreis verändert. Vorgesetzte müssen dann neue

Aufgabenzuschnitte erläutern und die Beteiligten bei der Gestaltung der Zusammenarbeit

unterstützen. Die (Re-) Integration kann aber auch bei Beschäftigten mit häufigen

Kurzzeitabwesenheiten besonders wichtig sein. Gerade wenn durch die Abwesenheit die

Arbeitsbelastungen der Kolleginnen und Kollegen deutlich angestiegen ist, kann es

Verunsicherungen in den Arbeitsbeziehungen der Beteiligten auslösen. Im Integrations-

gespräch können Befürchtungen oder Konflikte thematisiert werden und Lösungs-

möglichkeiten entwickelt werden. Dies hilft häufig, schleichende Konflikte aufzulösen oder

sogar im Vorwege zu verhindern. Bleiben daraus resultierende soziale Konflikte ungelöst,

kann dies die psychische Belastung ganzer Organisationseinheiten erhöhen und das

Betriebsklima empfindlich stören. Daraus entsteht oft eine Art Kreislauf: Die steigenden

psychischen Belastungen zermürben die Beteiligten und steigern das Erkrankungsrisiko,

dies hat wiederum steigende Fehlzeiten zur Folge und die Rückkehr zu einem gesundheits-

förderlichen Arbeitsklima wird noch schwieriger. In der Regel ist die Klärung solcher Kon-

flikte im Anfangsstadium leichter und entlastet Betroffene deutlich.

Integrationsgespräche sind vertraulich zu führen. Beide Beteiligten sollten am Ende des

Gesprächs explizit vereinbaren, ob und welche Inhalte an Dritte weitergegeben werden dürfen

und/oder müssen.

Integrationsgespräche erfordern sowohl von Vorgesetzten wie von Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern kommunikative und soziale Kompetenzen. Beide Gesprächspartnerinnen und –

partner müssen bereit sein, sich in die Situation des anderen hineinzuversetzen und sachlich

mögliche, die Gesundheit und Arbeitszufriedenheit  beeinträchtigende Faktoren besprechen

können. Die bei der Einführung dieser Gespräche entstehenden Qualifizierungsbedarfe sind

über die Angebote der Dezentralen und der Zentralen Fortbildung abzudecken. Ein zu entwi-

ckelnder Leitfaden könnte Vorgesetzte dabei unterstützen, dieses Gespräch zu führen.
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A2.2.5 Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch

Das Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch kann für die gesundheitsförderliche Gestaltung von

Arbeitsverhältnissen besonders gut genutzt werden. Alle drei Themenbereiche (Aufgaben und

Arbeitsumfeld, Zusammenarbeit und Führung, Veränderungs- und Entwicklungsmöglichkeiten)

können aus der Perspektive des Aufbaus von Gesundheitspotenzialen und des Abbaus von

Belastungen betrachtet und besprochen werden. Da das Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch

mit verbindlichen Vereinbarungen abgeschlossen wird und regelhaft einmal pro Jahr geführt

werden soll, bietet es eine sehr gute Gelegenheit für beide Beteiligten, kontinuierlich und

pragmatisch Gesundheitsförderung im Berufsalltag zu verankern.

A2.2.6 Gesundheitstage

Gesundheitstage sind klassische Foren zur Information aller Beschäftigten. Sie können

von einer oder mehreren Fachbehörden/Ämtern in Kooperation mit externen Anbietern auf

dem Gesundheitssektor (z.B. LUK, Betriebs- und Krankenkassen, Fitnessstudios,

Ernährungsberatungen) zu speziellen Themen der Gesundheitsförderung veranstaltet wer-

den. Sie sind oft ein motivierender und schwungvoller Start in mittel- und langfristige Maßnah-

men der betrieblichen Gesundheitsförderung und fördern den Kontakt der handelnden Perso-

nen und Institutionen.

A2.2.7 Strategien für den Umgang mit Mobbing

Nicht jeder Konflikt im Arbeitsleben ist ein „Mobbing-Fall“. Im Arbeitsalltag wird der Begriff

des Mobbing geradezu inflationär gebraucht. Zur Abgrenzung folgende Erläuterung:

Mobbing kommt vom englischen „mob“ für Meute, randalierender Haufen; „to mob“ heißt

wörtlich übersetzt „pöbeln“. Mobbing bezeichnet einen Prozess der systematischen, bewussten

und vorsätzlichen Ausgrenzung oder auch Erniedrigung eines anderen Menschen, die von

einer oder mehreren Personen betrieben werden. Diese ausgrenzenden Handlungen gesche-

hen mit einer gewissen Regelmäßigkeit, also mindestens einmal die Woche und über eine

bestimmte Dauer, d.h. mindestens ein halbes Jahr.

Wissenschaftler, die Psychoterror am Arbeitsplatz genauer untersucht haben, unterschei-

den fünf Kategorien von ausgrenzenden Handlungen.

• Beeinflussung der Möglichkeit, sich mitzuteilen: Der oder die Betroffene wird ständig kri-

tisiert oder beschimpft;

• Belastung der sozialen Beziehungen: Die Opfer werden geschnitten, „wie Luft“ behandelt;

• Beeinträchtigung des sozialen Ansehens: Sie erfolgen durch Klatsch, Beleidigungen usw.;

• In-Zweifel-ziehen der Qualität der Arbeit: Man entzieht den Betroffenen Arbeitsaufgaben,

gibt ihnen ständig neue Aufgaben oder solche, die ihre Qualifikation übersteigen oder weit

unter ihrem Können liegen;

• Angriffe auf die Gesundheit: Hierunter fallen Gewaltandrohungen oder –anwendungen, z.B.

um jemanden einen Denkzettel zu verpassen, sexuelle Belästigung usw..
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Bei Mobbing-Betroffenen führen die hohen seelischen Belastungen oft zu Erkrankungen

des Körpers, also zu psychosomatischen Krankheiten. Anti-Mobbing-Strategien sind also

sowohl präventiv wie auch als Intervention im konkreten Fall ein klassisches Instrument zur

Gesundheitserhaltung und –wiederherstellung.

Die Aufgabe von Führungskräften und Kolleginnen und Kollegen ist in diesem Zusammen-

hang das sofortige Einschreiten, wenn jemand mobbt. Wichtig ist, dass eine möglichst frühe

Intervention stattfindet. Wer zuschaut, wie andere mobben, macht sich selbst mitschuldig.

Gespräche im Kollegenkreis können Problembewusstsein wecken. Es erfordert viel Zivilcou-

rage allein gegen Mobber aufzutreten. Zumindest können der Personalrat oder je nach Ein-

zelfall auch die Vorgesetzten informiert werden. Mobbingopfer benötigen soziale Unterstüt-

zung. Mobber werden um so eher in ihre Grenzen gewiesen, je höher für sie selbst die

sozialen Kosten weiteren Mobbings ausfallen.

Strategien von Personen, die von Mobbing betroffen sind:

• Kummer über Kränkungen nicht in sich hineinfressen;

• Gerade wenn der ursprüngliche Konflikt noch nachvollziehbar ist, kann versucht werden

mit dem Mobber bzw. der Mobberin ein Gespräch zu führen;

• Vor allem für Rückendeckung bei Kolleginnen und Kollegen und/oder Vorgesetzten sor-

gen, den Personalrat einschalten;

• Beratungsangebote wahrnehmen.

Personalvertretungen sind aufgrund ihrer Stellung außerhalb der Hierarchie oft die erste

und meist auch die einzig hilfreiche Anlaufstelle. Die Zentrale Fortbildung stellt daher auch im

Rahmen ihrer Schulungsangebote für Personalvertretungen entsprechende Qualifizierungen

zur Verfügung.

Um das vorliegende Konzept umzusetzen, ist eine umfassende Qualifikation der Akteure

Voraussetzung. Zum Teil sind diese Qualifikationen bereits vorhanden und können im Rah-

men einer Vernetzung auch genutzt werden, zum Teil werden flankierende Qualifizierungs-

maßnahmen erforderlich sein. Der erste Schritt für eine Planung ist daher eine Bestandsauf-

nahme, z.B. im Rahmen der unter 5.2.2 vorgeschlagenen Behördenabfrage. Der Strategie-

kreis muss darüber hinaus kontinuierlich den Bedarf und die zur Verfügung stehenden Ange-

bote prüfen und falls notwendig weitere Maßnahmen initiieren.

Für den Aufbau der fachlichen Kompetenzen sind folgende Zielgruppen und spezifische

Angebote zu unterscheiden:

A2.3.1 Fachkräfte

Hierzu gehören die von den Behörden benannten Ansprechpartner, die Personalentwickler-

innen und –entwickler, Beschäftigtenvertretungen und Expertinnen und Experten im Aufgaben-

feld der betrieblichen Gesundheitsförderung. Sie benötigen umfassende Kenntnisse zu Ziel-

setzung und Grundlagen eines Gesundheitsmanagements im Sinne des vorliegenden Kon-

zeptes, praxisorientiertes Wissen über Instrumente und Methoden und Evaluationsverfahren.

A2.3

Aufbau
fachlicher

Kompetenzen
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Die Zentrale Fortbildung kann hier im Rahmen der neuen Flexibilisierung ihres Angebots auch

kurzfristig auf Bedarfe reagieren und entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten zur Förde-

rung der Methoden- und Prozessgestaltungskompetenzen anbieten. In der Planung des Ab-

endkursprogramms 2001/2002 wurde bereits entsprechend gehandelt und als Schwerpunkt-

thema die betriebliche Gesundheitsförderung gewählt. Dazu gehört neben Kursangeboten für

die Beschäftigten auch ein Kurs für die Qualifizierung von Multiplikatoren.

Ein gemeinsames Portal im Intranet (vgl. 5.2.2) bietet außerdem die Möglichkeit, kollegiale

Weiterbildungsmöglichkeiten zu vermitteln und auch der Arbeitskreis Gesundheitsmanagement

ist eine Form der  Qualifizierung.

A2.3.2 Personalvertretungen

Da die Personalvertretungen sowohl auf der Entscheidungsebene – immer dann, wenn die

Durchführung von Gesundheitsförderungsmaßnahmen mitbestimmungspflichtig ist – als auch

auf der initiierenden Ebene – wenn sie aufgrund ihrer Position von besonderen Belastungen

erfahren und auf deren Abbau hinwirken – beteiligt sind, benötigen sie grundlegende Kennt-

nisse zu Zielsetzung und Grundlagen eines Gesundheitsmanagements im Sinne des vorlie-

genden Konzeptes. Das Fortbildungsangebot der Gewerkschaften für Personalräte ist im

Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung relativ umfassend. Sollten dennoch

Qualifizierungsbedarfe bestehen, können sie nach Absprache mit dem Personalamt über das

Programm der Zentralen Fortbildung “Schulungs- und Bildungsveranstaltungen für Mitglieder

von Personalvertretungen” abgedeckt werden.

A2.3.3 Verwaltungsinterne Ausbildung Suchtkrankenhilfe

Fast alle Dienstvereinbarungen zum Umgang mit Suchtproblemen am Arbeitsplatz in der

hamburgischen Verwaltung sehen den Einsatz von Suchtkrankenhelferinnen und –helfern vor.

Beschäftigte, die diese Aufgabe übernehmen, müssen also entsprechend ausgebildet sein.

Externe Ausbildungsangebote sind in der Regel sehr teuer und berücksichtigen nicht unbe-

dingt die spezifischen Rahmenbedingungen der hamburgischen Verwaltung. Daher wurde

eine verwaltungsinterne Ausbildung zur Suchtkrankenhelferin/zum Suchtkrankenhelfer konzi-

piert. Interessentinnen und Interessenten können sich an die betriebliche Sucht- und Sozial-

beratung der Behörde für Wissenschaft und Forschung oder den Bereich Suchtprävention

und Beratung der Behörde für Inneres und des Senatsamts für Bezirksangelegenheiten wen-

den.

A2.3.4 Interne Tagungen/Kongresse

Gerade in der Einführungsphase eines umfassenden betrieblichen Gesundheitsmanagements

sichern interne Tagungen oder Kongresse die breite Information aller relevanten Zielgruppen

ab. Außerdem können Veranstaltungen für Fachkräfte die behördenübergreifende Vernetzung

und gegenseitige fachliche Unterstützung fördern.
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A2.3.5  Qualifizierung der Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Fortbildung stärkt die persönlichen und organisationalen Gesundheitspotenziale:

• Der Ausbau fachlicher und sozialer Kompetenzen unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter in der erfolgreichen Bewältigung ihrer Arbeit und stärkt damit das Selbstwertgefühl

und erhöht die Arbeitszufriedenheit;

• Sie beugt fachlicher Überforderung und damit gesundheitsschädigendem Stress vor;

• Sie erhöht die soziale Kompetenz und verstärkt damit gesundheitsförderliche Wirkungen

wie das Gefühl des Eingebundenseins, den wertschätzenden Umgang miteinander, Of-

fenheit und Vertrauen. Damit werden gleichzeitig gesundheitsschädigenden Auswirkun-

gen von Konflikten vermindert. So ist z.B. Angst im sozialen Kontakt ein wichtiger Indika-

tor für Stress.

• Fortbildung eröffnet berufliche Entwicklungschancen und bestärkt damit Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter, aktiv für den Erhalt der eigenen Gesundheit und der Leistungsfähigkeit zu

sorgen;

• Fortbildungsangebote für Beschäftigte drücken die Wertschätzung des Arbeitgebers aus.

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Anerkennung - sowohl sozial wie fi-

nanziell - einer der wesentlichsten Faktoren zur Stärkung bzw. Verminderung persönli-

cher Gesundheitspotenziale ist.

Gezielte Fortbildungsmaßnahmen für Beschäftigte werden immer dann angestoßen, wenn

Organisationseinheiten mit besonderen Belastungen umgehen müssen (z.B.

Umstrukturierungen, Umgang mit aggressionsbereitem Publikum, Mobbing, hohe Fehlzeiten).

Aber auch Erkenntnisse aus Gesundheitszirkeln, der Gesundheitsberichterstattung etc. kön-

nen Fortbildungsbedarfe erkennen lassen.

Fortbildungsbedarfe einzelner Personen werden über die Angebote der Zentralen Fortbil-

dung abgedeckt, die ein breites Spektrum zu gesundheitsförderlichen Themen anbietet (Stress-

bewältigung, Gesprächsführung, fachliche Fortbildung etc.).

• Führungskräfte

Im Rahmen des Gesundheitsmanagements haben Führungskräfte eine Schlüsselfunktion.

Unabhängig davon, ob sie ihre Führungsaufgabe bewusst auch im Hinblick auf Gesundheits-

förderung gestalten oder nicht, nehmen sie durch die Gestaltung der Aufgaben, der Arbeits-

organisation und des sozialen Arbeitsumfelds stark Einfluss auf die Gesundheit ihrer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  Gesundheitsförderliches Führungsverhalten bedarf da-

her nicht nur der Fach- und Methodenkompetenz, sondern auch in sehr hohem Ausmaß

der Sozialkompetenz. Neben den bereits bestehenden Qualifizierungsangeboten für

Führungskräfte zur Erweiterung ihrer Führungskompetenzen sollte dabei vor allem die

Sensibilisierung von Vorgesetzten für ihren Einfluss auf das Gesundheitsempfinden ihrer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vordergrund stehen. Dazu gehört sowohl die Möglich-

keit, in bereits bestehende Angebote das Thema gesundheitsförderliches Führungsverhalten

zu integrieren als auch die Überlegung, besonders belasteten Bereichen individuelle

Fortbildungsmöglichkeiten wie z.B. Coaching anzubieten.
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Abb. 14

Maßnahmenplanung

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

In der Zentralen und Dezentralen Fortbildung wird seit einigen Jahren ein sehr breites

Angebot für Beschäftigte in allen Funktionen zur Stärkung des persönlichen Gesundheits-

potenzials vorgehalten und rege genutzt. Die konstant starke Auslastung dieser Angebote

zeigt also einen sehr hohen Bedarf an und zurzeit gibt es keine Signale für ein rückläufi-

ges Interesse. Die Veranstaltung von Gesundheitstagen in den einzelnen Behörden und

Ämtern kann als ergänzende Qualifizierungsmaßnahme genutzt werden. Zusätzlich soll-

ten alle bereits etablierten Angebote noch einmal inhaltlich auf eine Vereinbarkeit mit dem

in diesem Konzept vorgestellten Verständnis von Gesundheit und Gesundheitsförderung

überprüft werden, damit keine gegenläufigen Effekte erzielt werden.

A3.

Gute Maßnahmenplanung ist die Hälfte des Erfolgs, deshalb ist es sinnvoll, sich an einen

“Fahrplan” zu halten, der alle wesentlichen Punkte abdeckt. Im Abschlussbericht der Fach-

AG Gesundheit werden als Anhaltspunkte einer systematischen Maßnahmenplanung die

folgenden Meilensteine genannt und ausführlich beschrieben:

Check-Liste zur Maßnahmenplanung

Arbeitsgruppe “Integration der Gesundheitsförderung in das Personalmanagement”

Was?

Ist-Analyse

Zielentwicklung

Beteiligung der Beschäftigten

Verantwortlichkeiten festlegen

Bereitstellung von Haushaltsmitteln

Informationspflicht

Durchführungsplanung

Maßnahmenplanung

Maßnahmenumsetzung

Evaluation

Öffentlichkeitsarbeit
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Anmerkung zur Verteilung:

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des
Senats der Freien und Hansestadt Hamburg herausgegeben.
Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerbern oder
Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zur Wahlwerbung ver-
wendet werden. Dies gilt für Bürgerschafts- und Bundestags-
wahlen sowie für Wahlen zur Bezirksversammlung. Mißbräuchlich
ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an In-
formationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdruk-
ken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbe-
mittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum
Zweck der Wahlwerbung.

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf
die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als
Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politi-
scher Gruppen verstanden werden könnte.

Die genannten Beschränkungen gelten unabhängig davon,
wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Druck-
schrift dem Empfänger zugegangen ist.

Den Parteien ist es jedoch gestattet, die Druckschrift zur Unter-
richtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.
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Organigramm Stadtverwaltung 

Bürgermeister 
 

Dirk Schaible  
 

Vorzimmer: 
Carina Ehrenberger  

Fachbereich I 
Hauptverwaltung,  
Kultur und Soziales 

 
 

Bernhard Joos 
 

Fachbereich II 
Finanzverwaltung  

und Gebäude- 
Management 

 
Stefan Kegreiß 

 

Fachbereich III 
Recht und Ordnung 

 
 
 

Peter Müller 
 

Fachbereich IV 
Bauen 

 
 
 

Kai Find 
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Fachbereich I 
Hauptverwaltung, Kultur und Soziales 

Bernhard Joos 
 

 Vorzimmer: 
Deborah Köttig  

Personal und  
Organisation Kinderbetreuung 

Geschäftsstelle  
Gemeinderat und  

Öffentlichkeitsarbeit 

Kultur und  
ehrenamtliches 

Engagement 

Standesamt und 
Ortsbehörde 

Verwaltung 
Margret Kobluhn 1,00 

Manuela Wolf 0,50 

6 städt. Kindergärten 
inkl. GFK 

 

Kernzeiten- und  
Ganztagesbetreuung 

 

Personalbüro 
Kerstin Elsäßer  
Patricia Donner  
Cathrin Schäfer 

 

EDV 
Jürgen Kugler  

Pforte   
Esther Gillé  

Sabrina Rupp 

Schulmensa 
Birgit Zeh 

Geschäftstelle Gemeinderat 
Tatjana Bremer  

Carina Ehrenberger  

Öffentlichkeitsarbeit 
Tatjana Bremer  

Sandra Nachbaur  

Kultur 
Sandra Nachbaur  

Birgit Haiart  

Ehrenamtliches  
Engagement 
Birgit Haiart  

Standesamt 
Elke Schimke  

Ortsbehörde 
Anne Kroll  

Sabine Dahlhaus  

Jugendhaus 
Björn Hens  

 

Schulen/Schulsozialarbeit 
Jürgen Schmidt 

Bibliothek 

Museen/Sammlungen 
 

Auszubildende 

Verwaltung 
Margret Kobluhn  

Manuela Wolf  

Kindergartenfachberatung 
Rebecca Rieger  



Fachbereich II 
Finanzwesen 

Stefan Kegreiß  
 

Vorzimmer: 
Angelika Meßthaler  

Steuern 
 

Sabine Hirle 
Gabriele Ultes 

 

Rechnungswesen 
 

Sandra Horvath 
Heide Knörzer 

Snezana Mangano 
Petra Sigle 
Karin Barth 
Elke Enssle 

Kasse &  
Vollstreckung 

 

Corinna Stengel 
Andrea Wildermuth 

Isabel Filp 

Liegenschaften 
 

Rainer Funk 
Susanne Jaschke 

Bettina Strauß 
Lea Grinhagens 

Petra Seitz 
Andrea Weißhaar 

Prisma 

Eigenbetriebe, 
Kaufmännische 
Betriebsleitung 

 

Stefan Kegreiß 

Nahwärmeversorgung 

Hallenbad 

Wasserwerk 

Stadtentwässerung 

Hausmeisterpool 
 



Fachbereich III 
Recht und Ordnung 

Peter Müller 
 

Vorzimmer: 
Andrea Feilmeier 

Baurechtsamt 
Oliver Bierfert 
Jürgen Reiner 

Ordnungsamt 
Petra Schäfter 

Bußgeldstelle 
Margarete Zanker 

Petra Schunter 
Ulrich Kreusch 

Jürgen Markovsky 
Kurt Köhl 

Bürgerbüro 
Diana Klöpfer 

Ceyda Köroglu 
Antje Kriz 



Fachbereich IV 
Bauen 

Kai Find 
 

Vorzimmer / Bestattungswesen 
Melissa Schift 

Andrea Heidelbauer 

Abteilung 
Hochbau, Grünflächen &  

Friedhofswesen 

Abteilung  
Tiefbau, Geoinformation &  

 Technische Dienste  

Hochbau  
Kai Find 

Joachim Schön 

Grünflächen &  
Friedhofswesen 

 

Thorge Semder 

 
Städtischer Bauhof 

 

Erhard Kriz 
 

Tiefbau 
Reinhold Grünenwald 

Thomas Trautwein 
Timo Kappler 

Hallenbad 
 

Kai Find 

Nahwärmeversorgung 
 

Kai Find 

Wasserwerk 
 

Reinhold Grünenwald 
Uwe Würth 

Stadtentwässerung 
 

Reinhold Grünenwald 
Knut Sternkiker 

Eigenbetriebe 
 

technische Betriebsleitung 

Gärtnerei 
 

Stefan Mutz 

Friedhöfe 



      AUFBAUORGANISATION 
 
 

                     BÜRGERMEISTER              Vorzimmer BM 
                                                                       Rudolf Kürner                                                 Fr. Wölfel 

 
 
 

 INTERNER SERVICE 
Fachbereich 1 

 
Fachbereichsleiter:  

Klaus-Dieter Schmelzer 

TECHNISCHER SERVICE 
Fachbereich 2 

 
Fachbereichsleiter:  

Klaus Schütze 

EXTERNER SERVICE 
Fachbereich 3 

 
Fachbereichsleiter:  

Frank Blessing 

Finanzen 
 
 

Fachgebietsleiter: 
Klaus-Dieter Schmelzer 

Personal u. 
Organisation 

 
Fachgebietsleiter: 

Frank Last 

Planen u. 
Bauen 

 
Fachgebietsleiter: 

Klaus Schütze 

Gebäude- 
management  

 
 Fachgebietsleiter: 

Reiner Schulze 

Infrastruktur 
 
 

Fachgebietsleiter: 
Werner Stollsteimer 

politische 
Steuerung u. 

Marketing 
Fachgebietsleiter: 

Frank Blessing 

Bildung u. 
Kultur u. 
Freizeit 

Fachgebietsleiterin: 
Andrea Kohn 

Bürgerdienste 
 
 

Fachgebietsleiterin: 
Bettina Glasbrenner 

 
Finanzwesen/Betriebe 
(SGL Kathrin Weible) 
 
Hh/Finanzplanung Stadt 
Jahresrechnung Stadt 
Schuldenverwaltung 
Anlagebuchhaltung 
Steuerwesen 
Wirtschaftspläne EB 
Jahresrechnung EB 
Kaufm. Buchhaltung EB 
Verbrauchsabrechnung 
 
Stadtkasse  
(SGL Christiane Roth) 
 
barer/unbarer 
Zahlungsverkehr 
Buchhaltung 
Stadt/Verbände 
Liquiditätsplanung 
Mahnung, Vollstreckung 
Amtshilfe 
 
 
 
Angeschlossene 
Einrichtungen: 
Friedhof, Abwasserzv. 
Talhausen, ZV Besighei-
mer Wasserversorg.- 
Gruppe  
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Personalentwicklung 
Organisationsentwi-
cklung 
Personalrecht 
Bezügerechnung 
Ausbildungsbetreuung 
Arbeitssicherheit 
 
 
 
 
 
Zentrale Dienste 
(SGL Philipp Lutz) 
 
EDV/IT 
Beschaffungswesen 
Telefonzentrale 
Botenmeisterei 
Zentralregistratur 
Zentraldruckerei 

 
Städtebau 
Stadtplanung 
Verkehrsplanung 
 
Baurecht u. 
Liegenschaften 
(SGL  
Johannes Hartmann) 
 
Bauleitplanung 
Liegenschaften 
Sanierung 
Geschäftstelle 
Gutachterausschuss 
Bodenverkehrsge-
nehmigungen 
Natur- u. 
Landschaftsschutz 
Denkmalschutz 

 
Rezeption 
 
Service 
 
Objektgruppe 1 
(Erziehung u . Bildung) 
Objektgruppe 2 
(Öffentl. Nutzung u.Hallen) 
Objektgruppe 3 
(Wohn- Verwaltungs- u. 
Geschäftsgebäude) 
 
Hochbau 
Techn. Betriebsführung 
Hallenverwaltung 
Wohnungsverwaltung 
Sicherheit und 
Ordnung,  Schadens-
abwicklung Kosten- 
Leistungs-Rechnung, 
Hausmeistdienste, 
Gebäudereinigung, 
Rechnungswesen,  
Versicherungen 
Schlüsselverwaltung 
 
Angeschlossene 
Einrichtungen: 
Mensa, Spital, Sport-
hallen, Stadtbad, Stadt-
halle, Sportgelände, 
Turn-u. Festhalle Uri. 
Wimpelinhof 

 
Projekte und Unterhalt 
im Tiefbau:  
 
Wasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung 
 
Straßen, Feldwege, 
Straßenbeleuchtung 
 
Grünflächen, 
öffentliche Spielplätze 
 
Ingenieurbauwerke 
 
Vermessungswesen 
Leitungskataster 
 
Technische Betreuung 
Schäferlauf 
Aufsicht und  Verwal-
tung des Betriebshofs 
 
 
 
  
 
Angeschlossene 
Einrichtungen: 
Städtischer Betriebshof 
(Bauhof, Stadtgärt-
nerei, Wasserwerk) 

 
Bürgerschaftl. 
Engagement 
Jugendarbeit 
Sonderaufgaben BM 
Stadtmarketing 
 
 
Geschäftsstelle GR 
Presse-/ Öffent-
lichkeitsarbeit 
Städtepartnerschaft 
Ehrungen 
Lokale Agenda 
Wahlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeschlossene 
Einrichtungen: 
Jugendhaus, 
Schulsozialarbeit 
Stadtjugendpflege 
Museum 
Stadtarchiv 
 

 
Kulturveranstal-
tungen 
 
 
Aufgaben Schul-/  
Kindergartenträger 
Kindergartenange-
legenheiten 
Schülerbeförderung 
verl. Grundschule 
Senioren 
Vereine 
Schäferlauf 
 
 
 
 
Angeschlossene 
Einrichtungen: 
Begegnungsstätte 
Grundschul-
betreuungen  
Kindertageseinrich-
tungen: 
Betzgasse ,Flieder-
weg, Pappelweg, 
Sudetenstraße., 
Industriestraße 
Nonnenpfad, f 
Musikschule 
Schulen 
Stadtbücherei 
 

 
Personenstandswesen 
Ortsbehörde 
gesetzl. Sozialwesen 
Wohngeld 
 
 
Sicherheit u. 
Ordnung 
Ortspolizeibehörde 
Feuerwehr, 
Bevölkerungsschutz 
Ordnungswidrigkeiten, 
Bußgelder 
Gewerberecht 
Märkte 
Verkehrswesen 
Vollzugsdienst 
 
 
Service 
(SGL Petra Moschiano) 
 
Meldewesen 
 
 
Angeschlossene 
Einrichtungen: 
Feuerwehr 
Verwaltungsstelle 
Unterriexingen 
ZV Hardt- und 
Schönbühlhof 

 

Wirtschaftsförderung 
Hr. Huth 
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Eigenbetriebe
-Stadtwerke-

-Stadtentwässerung-

Kaufmännische Leitung
Siegmar Kellert

Technische Leitung
Karl-Heinz Balzer, Martin Bernhard

Oberbürgermeister
Karl-Heinz Schlumberger

Dezernat I
Oberbürgermeister 

Karl-Heinz Schlumberger

Fachbereich
Zentrale Dienste

Susanne Barth

Fachgruppe
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Fachgruppe
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Christoph Remmele
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Rechnungswesen
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Fachgruppe
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Fachgruppe
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Fachbereich
Bildung, Familie, Kultur

Jutta Arndt

Fachgruppe
Kinderbetreuung

Ulrike Bolz

Fachgruppe
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Patrick Burtchen

Fachgruppe
Kultur, Sport, BE

Raphael Dahler

Fachgruppe
Jugendmusikschule

Norbert Haas

Dezernat II
Erster Bürgermeister

Karl-Heinz Balzer

Fachbereich 
Bautechnik/Bauplanung

Martin Bernhard

Fachgruppe 
Stadtplanung/Gebäude

Personalunion FB-Leit.

Fachgruppe
Tiefbau

Christian Rygol

Bauhof
Thomas Huber

Fachbereich 
Bau-/Ordnungsverw.
Personalunion Dez.-Leit.

Fachgruppe 
Bauverwaltung

N.N.

Fachgruppe Bürger-
dienste/Ordnungsverw.

Arnd Langner

Öffentlicher
Personennahverkehr

Zweckverband
Pattonville

Projektmanagement /
Bürgerbeteiligung

Claudia Peschen

Pressestelle
Christiane Conzen

Rechnungs-
prüfung

Wolfgang Wiener

Wirtschaftsförderung
Kai Hinderberger

Organigramm der Stadt Remseck am Neckar

Eigenbetriebliche
Geschäftsverbindung

Stand: 01.06.2014
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Interviewleitfaden für das Experteninterview 

am 20. August 2014 mit Frau Elsäßer 
zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement  

der Stadt Freiberg am Neckar 
 
A. Allgemeiner Teil 

1. Wie lange arbeiten Sie und Ihre Kollegin Frau Schäfer bereits für die 

Stadt Freiberg am Neckar? Antwort: Ich arbeite seit drei Jahren für 

die Stadt Freiberg am Neckar, meine Kollegin Frau Schäfer bereits 

seit sechs Jahren. 

 

B. Das BGM in Freiberg am Neckar 

1. Wann wurde das BGM in Ihrer Kommunalverwaltung eingeführt? 

Antwort: Das BGM wurde in Freiberg am Neckar mit dem 

Gesundheitstag am 10. Juli 2013 als Kick-Off-Veranstaltung 

eingeführt. 

1.1 Von wem kam die Initiative zur Einführung des BGM in Ihrer 

Kommunalverwaltung? Antwort: Die Idee zur Einführung eines BGM 

in Freiberg am Neckar entstand im Gespräch mit einem Mitarbeiter 

der AOK Krankenkasse und Bürgermeister Dirk Schaible. Die 

Initiative kam somit auch von extern. Sie wurde von Bürgermeister 

Dirk Schaible und dem Personalbüro aufgegriffen und später 

umgesetzt. 

2. Sind Sie und Ihre Kollegin Frau Schäfer bereits seit der Einführung 

für das BGM in Freiberg am Neckar zuständig? Antwort: Ja wir sind 

beide seit Einführung für das BGM hier in Freiberg am Neckar 

zuständig. 
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3. Wie viele Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind neben Ihnen für das 

BGM der Stadt Freiberg am Neckar zuständig? Antwort: Frau 

Schäfer und ich sind für das BGM in Freiberg am Neckar zuständig. 

3.1. Existiert in Ihrer Kommunalverwaltung ein sog. Gesundheitszirkel 

zum BGM? Wie viele Mitarbeiter hat der Gesundheitszirkel und aus 

welchen Mitgliedern setzt er sich zusammen? Antwort: Ja, Frau 

Schäfer und ich bilden den Gesundheitszirkel und treffen uns 

regelmäßig zur Organisation und Koordinierung des 

Gesundheitsangebotes oder auch zu den sonstigen 

gesundheitsrelevanten Themen. In regelmäßigen Rücksprachen 

beziehen wir Bürgermeister Dirk Schaible in unsere Arbeit ein. 

Teilweise unterstützen uns Verwaltungspraktikanten oder 

Auszubildende in unserer Arbeit. 

3.2. Wie stellen Sie sich die ideale Zusammensetzung des 

Gesundheitszirkels bzw. Arbeitskreis zum BGM vor? Antwort: Ich bin 

der Meinung, dass ein kleinerer Gesundheitszirkel grundsätzlich von 

Vorteil ist. Ich denke, dass die Kollegen auf diese Weise genau 

wissen, wen sie zu gesundheitsrelevanten Themen ansprechen 

können und dass wir unsere Arbeit so besser koordinieren können. 

4. Wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit wenden Sie bzw. Frau Schäfer für 

das BGM auf? Antwort: Sowohl Frau Schäfer als auch ich wenden 

ungefähr 3% unserer Arbeitszeit für das BGM auf. 

5. Besitzen Sie oder die anderen für das BGM zuständigen Mitarbeiter 

Zusatzqualifikationen im Bezug auf das Gesundheitswesen? Haben 

Sie bspw. Fortbildungen oder Seminare besucht, die Sie auf die 

Einführung bzw. Umsetzung eines BGM vorbereitet haben? Antwort: 

Nein, wir waren bislang noch auf keinen Fortbildungen. Das ist 

jedoch für die Zukunft fest eingeplant. 

6. Halten Sie solche Fortbildungen oder Seminare für sinnvoll? Würden 

Sie gerne solche Fortbildungen oder Seminare besuchen? Antwort: 

Ja, ich halte solche Fortbildungen grundsätzlich für sehr sinnvoll und 

würde gerne Fortbildungen zum Thema BGM besuchen. 
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7. Gab es zu Beginn des BGM während der sog. Analysephase eine 

Mitarbeiterbefragung zur Ermittlung des Ist-Zustands? Antwort: Nein, 

es gab keine Mitarbeiterbefragung vor der Einführung des BGM. Eine 

Mitarbeiterbefragung ist jedoch für die Zukunft geplant. 

8. Wurde während der Analysephase ein Gesundheitsbericht, der 

üblicherweise ab ca. 20 Versicherten von den Krankenkassen erstellt 

wird, angefordert? Antwort: Ja, der erste Gesundheitsbericht wurde 

uns von der AOK Krankenkasse im März 2013 vorgestellt. Dadurch 

haben wir einen guten Überblick gewinnen können. 

9. Wie häufig wird ein Gesundheitsbericht angefordert? Antwort: 

Jährlich bekommen wir den Gesundheitsbericht der AOK. 

10. Erfolgt eine Dokumentation des BGM in einem Maßnahmenplan? 

Antwort: Wir haben Akten zum BGM angelegt. Ein konkreter 

Maßnahmenplan existiert noch nicht. Es ist jedoch eine künftige 

Zusammenarbeit mit der IKK Krankenkasse geplant und es soll ein 

Maßnahmenplan erstellt werden. 

11. Welche gesundheitsförderlichen Angebote gibt es im Rahmen des 

BGM in Ihrer Kommunalverwaltung? Antwort: Siehe 

Gesundheitsprogramm des ersten und zweiten Halbjahres 2014. 

12. Welche gesundheitsförderlichen Angebote wurden besonders gut 

von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besucht? Welche wurden 

besonders schlecht besucht? Antwort: Die Fitnesskurse wurden sehr 

gut angenommen und auch die Termine beim Betriebsarzt kamen 

sehr gut bei den Kollegen an. Schlecht angenommen wurde die AOK 

Kochwerkstatt. Dies kann jedoch darauf zurückgeführt werden, dass 

lange kein konkreter Termin genannt werden konnte. 
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13. Bieten Sie den Mitarbeitern Anreize die gesundheitsförderlichen 

Angebote zu besuchen? Zum Beispiel durch eine Kostenbeteiligung 

der Stadt Freiberg am Neckar oder dadurch, dass die 

gesundheitsförderlichen Angebote (teilweise) auf Arbeitszeit besucht 

werden können. Antwort: Die Stadt Freiberg am Neckar bezuschusst 

jeweils einen Kurs in Höhe von 50% der Kursgebühren. Die 

Angebote finden jedoch in der Freizeit statt und werden nicht auf die 

Arbeitszeit angerechnet. 

14. Wurde in Ihrer Kommunalverwaltung ein Gesundheitstag angeboten? 

Antwort:  Ja, im Juli 2013. 

15. Bitte beschreiben Sie kurz den Ablauf des Gesundheitstags. Antwort: 

Die Angebote und den Ablauf finden Sie auf dem Flyer zum 

Gesundheitstag, den wir vorab erstellt und verschickt haben. Auf 

dem Gesundheitstag wurde Feedback der Mitarbeiter mit Hilfe eines 

Fragebogens eingeholt. Es gab ein Gewinnspiel. Die 

Rückmeldungen der Mitarbeiter waren sehr positiv. Die Auswertung 

der Fragebogen ergab, dass rund 81% der Mitarbeiter, die sich an 

der Umfrage beteiligten, auf dem Gesundheitstag nützliche 

Informationen bzw. Tipps erhalten haben. Rund 96% der Mitarbeiter 

wünschten sich eine Wiederholung des Gesundheitstages im Jahr 

2014. Auf der Personalversammlung wurde im Oktober 2013 mit 

einer ausführlichen Präsentation auf den Gesundheitstag 

zurückgeblickt. Es wurde damals zudem ein Ausblick auf das 

Gesundheitsprogramm des ersten Halbjahres 2014 gegeben. 

15.1 Ist eine Wiederholung des Gesundheitstags geplant? Antwort: Ja, im 

Sommer 2015. 

16. Auf welchen der folgenden fünf Handlungsfeldern ist man im 

Rahmen des BGM in Ihrer Kommunalverwaltung besonders aktiv 

(Suchtprävention, Gesundes Führen, Arbeitsbedingte körperliche 

Belastungen, Psychosoziale Belastungen, Gesunde Verpflegung am 

Arbeitsplatz)? Antwort: Auf allen, bis auf Suchtprävention. 
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17. Welche Handlungsfelder halten Sie persönlich für am Wichtigsten? 

 Antwort: Ich persönlich halte die Handlungsfelder psychosoziale 

Belastungen und Gesundes Führen für aktuell am Wichtigsten und 

denke, dass beide eng miteinander zusammenhängen. 

18. Wie viele Krankheitstage haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Ihrer Kommunalverwaltung in der Summe durchschnittlich pro Jahr 

und wie sind diese auf die einzelnen Einrichtungen verteilt? Antwort: 

Im Jahr 2013 waren es durchschnittlich 9,2 Krankheitstage pro 

Mitarbeiter. Im Jahr 2012 waren es durchschnittlich 10,7 

Krankheitstage pro Mitarbeiter. Im Jahr 2011 waren es 

durchschnittlich 10,1 Krankheitstage pro Mitarbeiter. 

19: Hat sich die Anzahl der Krankheitstage verändert, seitdem in Ihrer 

Kommunalverwaltung ein Gesundheitsmanagement eingeführt 

wurde? Falls ja, wie? Antwort: Dazu kann zum jetzigen Zeitpunkt 

noch keine Aussage getroffen werden. 

20. Wie hoch ist das durchschnittliche Budget pro Haushaltsjahr für das 

BGM in Ihrer Kommunalverwaltung? Hat sich das Budget seit der 

Einführung verändert? Falls ja, wie und weshalb? Antwort: Pro 

Haushaltsjahr stehen uns für das BGM momentan 2.000 Euro zur 

Verfügung. 

21. Haben Sie bei der Umsetzung des BGM außerhalb der 

Kommunalverwaltung Partner wie z.B. Krankenkassen, Vereine, 

usw.? Antwort: Wir arbeiten insbesondere mit Krankenkassen und 

unserem Betriebsarzt zusammen. Einzelne städtische Mitarbeiter 

bieten gesundheitsfördernde Kurse an. Der Aqua Kurs wird zum 

Beispiel von einer Erzieherin geleitet. 

22. Wie funktioniert die Finanzierung des BGM in Freiberg am Neckar? 

Haben Sie Sponsoren, die Sie bezuschussen? Antwort: Wir haben 

keine Sponsoren. Das Budget wird ganz normal im Haushalt 

angemeldet. 
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23. Wie stehen der Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin sowie die 

Amtsleiterinnen und Amtsleiter Ihrer Kommunalverwaltung 

grundsätzlich zum Thema BGM? Antwort: Bürgermeister Dirk 

Schaible ist ein großer Unterstützer des BGM. Ihm ist die Gesundheit 

der städtischen Mitarbeiter sehr wichtig. 

 

C. Ende des Interviews 

1: Darf aus dem Interview namentlich zitiert werden? Antwort: Ja, es 

darf gerne auch namentlich zitiert werden. 

2. Verabschiedung und Dank für das Interview 
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Interviewleitfaden für das Experteninterview mit 

Herr Last zum  
Betrieblichen Gesundheitsmanagement  

der Stadt Markgröningen 
 
A. Allgemeiner Teil 

1. Begrüßung mit Vorstellung der Bachelorarbeit 

2. Darf das Interview auf einem Tonband aufgezeichnet werden? 

Antwort: Ja, gerne. 

3. Wie lange arbeiten Sie bereits für die Stadt Markgröningen? 

Antwort: Ich arbeite bereits seit 30 Jahren in Markgröningen und seit 

2006 bin ich der Fachgebietsleiter im Personal/Organisation. Für 

mich ist Sport und Bewegung sehr wichtig. 

 

B. Das BGM in Markgröningen 

1. Wann wurde das BGM in Ihrer Kommunalverwaltung eingeführt? 

Antwort: Das BGM wurde hier im Jahr 2010 eingeführt. Wir hatten 

die Arbeitssicherheit neu strukturiert und daraus ist uns der Gedanke 

gekommen, etwas im Bereich Gesundheit der Mitarbeiter 

anzugehen. 

1.1 Von wem kam die Initiative zur Einführung des BGM in Ihrer 

Kommunalverwaltung? Antwort: Die Idee für ein BGM entstand im 

Fachgebiet Personal/Organisation. Der Gesundheitstag war ein 

erster Baustein. Dann folgte die  Aufnahme in die 

Personalentwicklungskonzeption, die der Gemeinderat Ende 2012 

beschlossen hat. Danach wurden diverse Vorträge für die Mitarbeiter 

angeboten. 

Anlage 16: Experteninterview zum BGM der Stadt Markgröningen
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Im Jahr 2013 und 2014 verschiedene Kurse in Zusammenarbeit mit 

einem örtlichen Fitnessstudio (Programm 'Prevention First' - auch 

von den Krankenkassen gefördert) auf die Beine gestellt. Der 

Zuschuss der Stadt pro Mitarbeiter beträgt 115 Euro. 

1.2 Erläutern Sie bitte kurz die Personalentwicklungskonzeption. 

Antwort: Wir haben zusammen mit 5 Städten und der Firma Imaka 

eine Personalentwicklungskonzeption entwickelt. Mir war wichtig, 

dass das Thema Gesundheit in die Personalentwicklungskonzeption 

aufgenommen wurde und vom Gemeinderat beschlossen wurde. 

Siehe Personalentwicklungskonzeption der Stadt Markgröningen. 

2. Sind Sie bereits seit der Einführung für das BGM in Markgröningen 

zuständig? Antwort: Ja, seit der Einführung im Jahr 2011 bin ich für 

das BGM hier in Markgröningen zuständig. 

3. Wie viele Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind neben Ihnen für das 

BGM der Stadt Markgröningen zuständig? Antwort: Neben mir ist für 

das BGM der Stadt Markgröningen niemand direkt zuständig. 

Teilweise kommen jedoch Ideen vom Personalrat oder anderen 

Stellen. 

3.1. Existiert in Ihrer Kommunalverwaltung ein sog. Gesundheitszirkel 

bzw. ein Arbeitskreis zum BGM? Wie viele Mitarbeiter hat der 

Gesundheitszirkel und aus welchen Mitgliedern setzt er sich 

zusammen? Antwort: Es existiert momentan noch kein 

Gesundheitszirkel. Die Einrichtung eines Gesundheitszirkels ist in 

Markgröningen jedoch geplant. 

3.2. Wie stellen Sie sich die ideale Zusammensetzung des 

Gesundheitszirkels bzw. Arbeitskreis zum BGM vor? Antwort: Mir ist 

wichtig, Mitarbeiter aus verschiedenen Einrichtungen einzubinden 

(z.B. Erzieherinnen, Personalrat, usw.). Es ist wichtig, den 

Personalrat frühzeitig mit ins Boot zu nehmen. 

4. Wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit wenden Sie bzw. die anderen für 

das BGM zuständigen Mitarbeiter für das BGM auf? Antwort: Ich 

wende ungefähr 1% meiner Arbeitszeit für das BGM. Ich wende 

bislang zu wenig Zeit für das BGM auf. 
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5. Besitzen Sie Zusatzqualifikationen im Bezug auf das 

Gesundheitswesen? Haben Sie bspw. Fortbildungen oder Seminare 

besucht, die Sie auf die Einführung bzw. Umsetzung eines BGM 

vorbereitet haben? Antwort: Ich selbst habe noch keine 

Zusatzqualifikationen. 

6. Halten Sie solche Fortbildungen oder Seminare für sinnvoll? Würden 

Sie gerne solche Fortbildungen oder Seminare besuchen? Antwort: 

Das ist ein sehr wichtiges Thema meiner Meinung nach. 

7. Gab es zu Beginn des BGM während der sog. Analysephase eine 

Mitarbeiterbefragung zur Ermittlung des Ist-Zustands? Antwort: Es 

gab vor der Einführung keine Mitarbeiterbefragung. Es wurde 

allerdings Feedback zum Gesundheitstag eingeholt. 

8. Wurde während der Analysephase ein Gesundheitsbericht, der 

üblicherweise ab ca. 20 Versicherten von den Krankenkassen erstellt 

wird, angefordert? Antwort: Nein, wir haben bislang keinen 

Gesundheitsbericht von Krankenkassen erstellen lassen. 

9. Wie häufig wird ein Gesundheitsbericht angefordert? Antwort: 

Bislang noch gar nicht. 

10. Erfolgt eine Dokumentation des BGM in einem Maßnahmenplan? 

Antwort: Nein, haben wir nicht direkt. Wir führen die Dokumentation 

in Aktenform durch. Zudem sind viele Dokumente auch online 

verfügbar. 

11. Welche gesundheitsförderlichen Angebote gibt es im Rahmen des 

BGM in Ihrer Kommunalverwaltung? Antwort: Wir bieten Vorträge 

und Seminare zusammen mit ORTEMA über Burnout und 

Stressbewältigung an. Wir haben den Betriebsarzt in den 

Gesundheitstag integriert. Die Sport Angebote wurden ebenfalls über 

ORTEMA durchgeführt. Außerdem wurde ein Vorher-Nachher-

Gesundheitscheck für die Mitarbeiter angeboten. Zusammen mit der 

ORTEMA wurden Workshops zur gesunden Ernährung angeboten. 

Wir bestellen zudem oftmals höhenverstellbare Tische in 

Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für 

Arbeitssicherheit. 
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12. Welche gesundheitsförderlichen Angebote wurden besonders gut 

von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besucht? Welche wurden 

besonders schlecht besucht? Antwort: Die Angebote in 

Zusammenarbeit mit ORTEMA wurden besonders gut angenommen. 

14. Bieten Sie den Mitarbeitern Anreize die gesundheitsförderlichen 

Angebote zu besuchen? Zum Beispiel durch eine Kostenbeteiligung 

der Stadt Markgröningen oder dadurch, dass die 

gesundheitsförderlichen Angebote (teilweise) auf Arbeitszeit besucht 

werden können. Antwort: Die Stadt bezuschusst jeden Mitarbeiter mit 

115 Euro. 

15. Wurde in Ihrer Kommunalverwaltung ein Gesundheitstag angeboten? 

Antwort: Ja im Jahr 2012. Der Gesundheitstag war der erste 

Baustein unseres BGM. 

16. Bitte beschreiben Sie kurz den Ablauf des Gesundheitstags. Antwort: 

Wir haben zusammen mit ORTEMA (örtliches med. Fitnessstudio) 

und der DAK-Krankenkasse den Gesundheitstag entwickelt. Es gab 

verschiedene Stationen, Informationen und Vorträge. Obst und 

Infomaterial standen ebenfalls zur Verfügung. 

16.1 Ist eine Wiederholung des Gesundheitstags geplant? Antwort: Wir 

werden 2015 auf jeden Fall einen zweiten Gesundheitstag anbieten. 

16.2 Wie waren Ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der DAK? 

Antwort: Wir haben sehr gute Erfahrungen mit der DAK gemacht. 

17. Auf welchen der folgenden fünf Handlungsfeldern ist man im 

Rahmen des BGM in Ihrer Kommunalverwaltung besonders aktiv? 

(Suchtprävention, Gesundes Führen, Arbeitsbedingte körperliche 

Belastungen, Psychosoziale Belastungen, Gesunde Verpflegung am 

Arbeitsplatz)? Antwort: Wir machen am meisten zu arbeitsbedingten 

körperlichen Belastungen. Außerdem halte ich die Handlungsfelder 

psychosoziale Belastungen und Gesundes Führen für sehr wichtig 

19. Wie viele Krankheitstage haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Ihrer Kommunalverwaltung in der Summe durchschnittlich pro Jahr 

und wie sind diese auf die einzelnen Einrichtungen verteilt? Antwort: 

Dies kann aus Datenschutzgründen nicht mitgeteilt werden. 
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20: Hat sich die Anzahl der Krankheitstage verändert, seitdem in Ihrer 

Kommunalverwaltung ein Gesundheitsmanagement eingeführt 

wurde? Falls ja, wie? Antwort: Die Krankheitstage haben sich 

tendenziell verringert. 

22. Wie hoch ist das durchschnittliche Budget pro Haushaltsjahr für das 

BGM in Ihrer Kommunalverwaltung? Hat sich das Budget seit der 

Einführung verändert? Falls ja, wie und weshalb? Antwort: Das 

Budget für das BGM beträgt aktuell 3.000 Euro. Es soll aber künftig 

erhöht werden. Des Weiteren kann ein Teil des Budgets der 

Arbeitssicherheit für Maßnahmen des BGM verwendet werden. 

23. Haben Sie bei der Umsetzung des BGM außerhalb der 

Kommunalverwaltung Partner wie z.B. Krankenkassen, Vereine, 

usw.? Antwort: Wir arbeiten mit der ORTEMA (örtliches med. 

Fitnessstudio) und der DAK Krankenkasse zusammen. 

23.1 Wie funktioniert die Finanzierung des BGM in Markgröningen? 

Haben Sie Sponsoren, die Sie bezuschussen? Antwort: Wir haben 

keine Sponsoren. Das Budget wird ganz normal im Haushalt 

angemeldet. 

25. Wie stehen der Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin sowie die 

Amtsleiterinnen und Amtsleiter Ihrer Kommunalverwaltung 

grundsätzlich zum Thema BGM? Antwort: Der Bürgermeister und die 

Führungskräfte stehen dem BGM sehr positiv gegenüber. Fast alle 

Führungskräfte haben an Angeboten teilgenommen. 

26: Raum für Kommentare und Ideen Antwort: Wir planen noch die 

Einführung diverser Gruppen (Rad, Walking, Inliner, etc.). Dazu 

haben wir im Intranet eine Umfrage eingerichtet. Wir haben 

außerdem eine Dusche und vier Spinde eingerichtet, damit man 

auch bequem mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen kann. 

 

C. Ende des Interviews 

1: Darf aus dem Interview namentlich zitiert werden? Antwort: Ja, es 

darf sehr gerne auch namentlich zitiert werden. 

2. Ausblick geben wann mit den Ergebnissen der Arbeit zu rechnen ist 

3. Verabschiedung und Dank für das Interview 
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Interviewleitfaden für das Experteninterview 

am 29. Juli 2014 mit Herr Heß 
zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement 

der Stadt Ludwigsburg 
 
A. Allgemeiner Teil 

1. Begrüßung mit Vorstellung der Bachelorarbeit 

2. Darf das Interview auf einem Tonband aufgezeichnet werden? 

Antwort: Ja, gerne. 

3. Wie lange arbeiten Sie bereits für die Stadt Ludwigsburg? Antwort: 

Ich arbeite seit 01.12.1991 bei der Stadtverwaltung Ludwigsburg und 

seit drei Jahren leite ich den Personal- und Organisationsservice der 

Stadt Ludwigsburg. 

 

B. Das BGM in Ludwigsburg 

1. Wann wurde das BGM in Ihrer Kommunalverwaltung eingeführt? 

Antwort: Im Jahr 2011 wurde das BGM in Ludwigsburg eingeführt. 

1.1 Von wem kam die Initiative zur Einführung des BGM in Ihrer 

Kommunalverwaltung? Antwort: Die Konzeption wurde im kleinen 

Kreis mit externen Impulsen von dem Dienstleister BAD 

(Betriebsärztlicher Dienst) erarbeitet, mit der Personalvertretung 

besprochen und im Jahr 2011 von Oberbürgermeister Werner Spec 

beschlossen. 

2. Sind Sie bereits seit der Einführung für das BGM in Ludwigsburg 

zuständig? Antwort: Ja, ich habe die Konzeption mit erarbeitet. 

3. Wie viele Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind neben Ihnen für das 

BGM der Stadt Ludwigsburg zuständig? Antwort: Eine Kollegin 

übernimmt das konkret die Themen Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit 

und BGM in Ludwigsburg. Sie hat auch die Gesundheitswoche 

organisiert. 

Anlage 17: Experteninterview zum BGM der Stadt Ludwigsburg
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3.1. Existiert in Ihrer Kommunalverwaltung ein sog. Gesundheitszirkel 

bzw. ein Arbeitskreis zum BGM? Wie viele Mitarbeiter hat der 

Gesundheitszirkel und aus welchen Mitgliedern setzt er sich 

zusammen? Antwort: Die Betriebliche Gesundheitskommission 

besteht aus zwei Personalräten, dem Ersten Bürgermeister und dem 

Leiter der Abteilung Personal- und Organisationsservice. Daneben 

gibt es dann noch eine weitere Gesundheitskommission nach dem 

TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst). 

3.2 Erläutern Sie bitte kurz die Tätigkeitsbereiche der 

Gesundheitskommission. Antwort: Die Betriebliche 

Gesundheitskommission ist vor allem in unterstützender Funktion 

tätig und soll neue Impulse setzen. Sie hat eine Promotionfunktion. 

3.3. Gab es Veränderungen in der Besetzung des Gesundheitszirkels 

bzw. Arbeitskreis zum BGM? Antwort: Es gab bisher keine 

Veränderungen in der  Zusammensetzung des Gesundheitszirkels. 

4. Wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit wenden Sie bzw. die anderen für 

das BGM zuständigen Mitarbeiter für das BGM auf? Antwort: Ich 

wende unter 5% meiner Arbeitszeit für das BGM auf. Meine Kollegin 

wendet zwischen 8 und 10% ihrer Arbeitszeit für das BGM auf. 

5. Besitzen Sie oder die anderen für das BGM zuständigen Mitarbeiter 

Zusatzqualifikationen im Bezug auf das Gesundheitswesen? Haben 

Sie bspw. Fortbildungen oder Seminare besucht, die Sie auf die 

Einführung bzw. Umsetzung eines BGM vorbereitet haben? Antwort: 

Meine Kollegin hat ein abgeschlossenes Studium des 

Gesundheitsmanagement in Heidelberg. Sie hat außerdem eine 

abgeschlossene Ausbildung als Heilpraktikerin. Ich selbst habe 

diverse Fortbildungen und Seminare besucht, komme jedoch vom 

gehobenen Verwaltungsdienst. 

6. Halten Sie solche Fortbildungen oder Seminare für sinnvoll? Würden 

Sie gerne solche Fortbildungen oder Seminare besuchen? Antwort: 

Die Fortbildungen sind sehr empfehlenswert. Zum Beispiel bietet die 

Unfallkasse BW sehr gute und auch günstige Fortbildungen an. 
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7. Gab es zu Beginn des BGM während der sog. Analysephase eine 

Mitarbeiterbefragung zur Ermittlung des Ist-Zustands? Antwort: Wir 

sind von unserer hohen Fehlzeitenstatistik auf das BGM gekommen. 

Es hat keine Mitarbeiterbefragung stattgefunden. Es gab eine 

umfassende Mitarbeiterbefragung im Jahr 2012. Diese soll nächstes 

Jahr wiederholen. 

8. Wurde während der Analysephase ein Gesundheitsbericht, der 

üblicherweise ab ca. 20 Versicherten von den Krankenkassen erstellt 

wird, angefordert? Antwort: Wir haben einen AOK 

Gesundheitsbericht angefordert. Dieser ist jedoch meiner Meinung 

nach nicht sehr repräsentativ, da sehr viele Reinigungskräfte und 

Mitarbeiter von den technischen Dienste sind. 

9. Wie häufig wird ein Gesundheitsbericht angefordert? Antwort: Der 

Gesundheitsbericht der AOK Versicherten wurde bereits 2010 zum 

ersten Mal angefordert. Wir haben ihn seitdem jährlich von der AOK 

erhalten.  

10. Erfolgt eine Dokumentation des BGM in einem Maßnahmenplan? 

Antwort: Es gibt keinen Rechenschaftsbericht, aber eine 

Handlungsorientierung zum BGM. 

11. Welche gesundheitsförderlichen Angebote gibt es im Rahmen des 

BGM in Ihrer Kommunalverwaltung? Antwort: Es gibt sehr viele 

verschiedene Seminare und Vorträge. Wir bieten außerdem diverse 

Sport Angebote an. Zum Beispiel gibt es einen personalisierten 

Dienstsport bei der Feuerwehr. Explizit nur für die Reinigungskräfte 

bieten wir Aqua Gymnastik an. Wir bieten freiwillige 

Grippeschutzimpfungen und Zeckenschutzimpfungen für unsere 

Mitarbeiter an. Termine mit dem Betriebsarzt sind ebenfalls möglich. 

Außerdem bieten wir einen Tanzkurs für Mitarbeiter 50+ mit Partner 

bzw. Partnerin an. Wir haben eine betriebliche Kantine, in der wir ein 

Salatbüffet anbieten. Alle Angebote finden Sie im 

Fortbildungsprogramm für die Mitarbeiter der Stadt Ludwigsburg 

2014. Spind und Duschen sind auch vorhanden. Ziel für 2015: 

Gutscheine auch für VHS des Landkreises. 
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12. Welche gesundheitsförderlichen Angebote wurden besonders gut 

von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besucht? Welche wurden 

besonders schlecht besucht? Warum wurden die 

gesundheitsförderlichen Angebote Ihrer Meinung nach besonders gut 

bzw. besonders schlecht besucht? Antwort: Besonders gut besucht 

wurden die Angebote zur Stressbewältigung. Massagen wurden auf 

dem Gesundheitstag nicht sehr gut angenommen. Führungskräfte 

tun sich schwer, den ganzen Tag in Fortbildungen zu setzen. 

Deshalb bieten wir Seminare und Fortbildungen meistens halbtags 

an, um Akzeptanz zu erhöhen. 

13. Bieten Sie den Mitarbeitern Anreize die gesundheitsförderlichen 

Angebote zu besuchen? Zum Beispiel durch eine Kostenbeteiligung 

der Stadt Ludwigsburg oder dadurch, dass die 

gesundheitsförderlichen Angebote (teilweise) auf Arbeitszeit besucht 

werden können. Antwort: Die Stadt Ludwigsburg bezuschusst jeweils 

ein Kursangebot der Volkshochschule zu 100%. 

14. Wurde in Ihrer Kommunalverwaltung ein Gesundheitstag angeboten? 

Antwort: Wir hatten im Jahr 2014 eine Gesundheitswoche mit den 

verschiedensten gesundheitsfördernden Angeboten. Im Jahr 2013 

hatten wir auch schon einen Gesundheitstag. Es gab u.a. einen 

Gesundheitsparcour mit dem BAD. Der Gesundheitstag und 

Gesundheitswoche fand während der Arbeitszeit statt. 

15. Auf welchen der folgenden fünf Handlungsfeldern ist man im 

Rahmen des BGM in Ihrer Kommunalverwaltung besonders aktiv 

(Suchtprävention, Gesundes Führen, Arbeitsbedingte körperliche 

Belastungen, Psychosoziale Belastungen, Gesunde Verpflegung am 

Arbeitsplatz)? Antwort: Meiner Meinung nach sind wir auf den 

Handlungsfeldern Gesundes Führen und Psychosoziale Belastungen 

am aktivsten. 
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16. Welche Handlungsfelder halten Sie persönlich für am Wichtigsten? 

Antwort: Ich bin der Meinung, dass vor allem Gesundes Führen 

heutzutage extrem wichtig sind. Wenn Gesundes Führen 

funktioniert, dann funktioniert auch der Rest. Dazu passt das 

Sprichwort: Einen gesunden Fisch erkennt man an den klaren 

Augen. 

17. Wie viele Krankheitstage haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Ihrer Kommunalverwaltung in der Summe durchschnittlich pro Jahr 

und wie sind diese auf die einzelnen Einrichtungen verteilt? Antwort: 

Hier muss man aufpassen: Welche Kennzahl ist gemeint, die der 

Krankenkassen oder die von den Mitgliedsstädten des Deutschen 

Städtetags vereinbarte Systematik. Nach letzterer, die auf der Basis 

von 365 Kalendertagen auch die Kurzzeiterkrankungen 

berücksichtigt, betrug die Fehlzeitenquote im Jahr 2013 5,9%. 

17.1 Worin besteht der Unterschied? Antwort: Die Systematik der 

Krankenkassen beinhaltet keine Kurzzeiterkrankungen. Daher 

verwenden wir die Kennzahl des Deutschen Städtetags. 

18: Hat sich die Anzahl der Krankheitstage verändert, seitdem in Ihrer 

Kommunalverwaltung ein Gesundheitsmanagement eingeführt 

wurde? Falls ja, wie? Antwort: Sie sind gesunken, wobei eine 

eindeutige Kausalität nicht valide belegbar ist. Ich denke aber schon, 

dass das Gesundheitsprogramm die Zufriedenheit der Mitarbeiter 

fördert. 

19. Wie hoch ist das durchschnittliche Budget pro Haushaltsjahr für das 

BGM in Ihrer Kommunalverwaltung? Hat sich das Budget seit der 

Einführung verändert? Falls ja, wie und weshalb? Antwort: Wir haben 

15.000 Euro pro Haushaltsjahr für das BGM zur Verfügung. Wir 

haben eine Aufstockung für nächstes Jahr beantragt, es wird aber 

vermutlich schwer. 

20. Haben Sie bei der Umsetzung des BGM außerhalb der 

Kommunalverwaltung Partner wie z.B. Krankenkassen, Vereine, 

usw.? Antwort: Wir arbeiten insbesondere mit der Volkshochschule 

und dem Dienstleister BAD zusammen. 
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21. Wie funktioniert die Finanzierung des BGM in Ludwigsburg? Haben 

Sie Sponsoren, die Sie bezuschussen? Antwort: Wir haben keine 

Sponsoren. Das Budget wird ganz normal im Haushalt angemeldet. 

22. Wie stehen der Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin sowie die 

Amtsleiterinnen und Amtsleiter Ihrer Kommunalverwaltung 

grundsätzlich zum Thema BGM? Antwort: Unserem 

Oberbürgermeister Werner Spec ist das BGM sehr wichtig. Er hat 

sich für die Salattheke stark gemacht, was nicht ganz billig war. Das 

BGM liegt ihm somit am Herzen. Bei den anderen Führungskräften 

gibt es unterschiedliche Sichtweisen. 

 

C. Ende des Interviews 

1: Darf aus dem Interview namentlich zitiert werden? Antwort: Ja, es 

darf gerne auch namentlich zitiert werden. 

2. Ausblick geben wann mit den Ergebnissen der Arbeit zu rechnen ist 

3. Verabschiedung und Dank für das Interview 
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Interviewleitfaden für das Experteninterview 

am 06. August 2014 mit Frau Barth 
zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement  

der Stadt Remseck am Neckar 
 
A. Allgemeiner Teil 

1. Begrüßung mit Vorstellung der Bachelorarbeit 

2. Darf das Interview auf einem Tonband aufgezeichnet werden? 

Antwort: Ja, gerne. 

3. Wie lange arbeiten Sie bereits für die Stadt Remseck am Neckar? 

Antwort: Seit 11 Jahren bin ich die Fachbereichsleiterin des 

Fachbereichs Zentrale Dienste. 

 

B. Das BGM in Remseck am Neckar 

1. Wann wurde das BGM in Ihrer Kommunalverwaltung eingeführt? 

Antwort: Das BGM wurde im Frühjahr 2013 eingeführt. 

1.1 Von wem kam die Initiative zur Einführung des BGM in Ihrer 

Kommunalverwaltung? Antwort: Die eigentliche Initiative zur 

Einführung des BGM kam von mir selbst. Es gab eine groß 

angelegte Mitarbeiterbefragung im Jahr 2012 zum Thema 

Betriebliches Gesundheitsmanagement. Die Umfrage brachte einen 

Rücklauf von 68%. Nach der Auswertung haben wir uns in einem 

Gesundheitszirkel, dem der Betriebsarzt, ein Mitglied des 

Personalrats, eine Vertreterin der Erzieherinnen, ein Vertreter des 

Bauhofs und eine Vertreterin der Verwaltung angehört, das weitere 

Vorgehen überlegt. 

2. Sind Sie bereits seit der Einführung für das BGM in Remseck am 

Neckar zuständig? Antwort: Ja. Die Einführung des BGM wurde von 

mir initiiert. 

Anlage 18: Experteninterview zum BGM der Stadt Remseck am Neckar
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3. Wie viele Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind neben Ihnen für das 

BGM der Stadt Remseck am Neckar zuständig? Antwort: Meine 

Sekretärin und ich sind für das BGM in Remseck zuständig. 

3.1. Existiert in Ihrer Kommunalverwaltung ein sog. Gesundheitszirkel 

bzw. ein Arbeitskreis zum BGM? Wie viele Mitarbeiter hat der 

Gesundheitszirkel und aus welchen Mitgliedern setzt er sich 

zusammen? Antwort: Vor der Mitarbeiterbefragung wurde der 

Gesundheitszirkel gegründet. Die Zusammensetzung des 

Gesundheitszirkels: Fachbereichsleiter Zentrale Dienste, 

Betriebsarzt, Vertreter Bauhof, Vertreter Personalrat, Vertreter 

Pädagogischer Bereich, Vertreter Verwaltung, Protokollführer – 

insgesamt gehören sieben Personen dem Gesundheitszirkel an. 

3.2. Gab es Veränderungen in der Besetzung des Gesundheitszirkels 

bzw. Arbeitskreis zum BGM? Antwort: Es gab keine Veränderung in 

der Zusammensetzung des Gesundheitszirkels. 

4. Wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit wenden Sie bzw. die anderen für 

das BGM zuständigen Mitarbeiter für das BGM auf? Antwort: Meine 

Sekretärin und ich wenden ca. 3% unserer Arbeitszeit für das BGM 

auf. 

5. Besitzen Sie oder die anderen für das BGM zuständigen Mitarbeiter 

Zusatzqualifikationen im Bezug auf das Gesundheitswesen? Haben 

Sie bspw. Fortbildungen oder Seminare besucht, die Sie auf die 

Einführung bzw. Umsetzung eines BGM vorbereitet haben? Antwort: 

Meine Sekretärin und ich haben keine Fortbildungen oder Seminare 

besucht. Dies ist jedoch geplant. 

6. Halten Sie solche Fortbildungen oder Seminare für sinnvoll? Würden 

Sie gerne solche Fortbildungen oder Seminare besuchen? Antwort: 

Ich halte solche Fortbildungen und Seminare für sehr sinnvoll. 
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7. Gab es zu Beginn des BGM während der sog. Analysephase eine 

Mitarbeiterbefragung zur Ermittlung des Ist-Zustands? Antwort: Ja, 

es wurde eine Mitarbeiterbefragung vor der Einführung des BGM 

durchgeführt. Unterstützung bei der Mitarbeiterbefragung haben wir 

uns durch ein externes Büro in Ludwigsburg geholt. Die sehr 

professionelle Online-Umfrage ergab einen Rücklauf in Höhe von 

68%. Die Mitarbeiterbefragung war für die konkrete Umsetzung des 

BGM in Remseck sehr hilfreich. Wir haben uns an den Wünschen 

der Mitarbeiter orientiert. 

8. Wurde während der Analysephase ein Gesundheitsbericht, der 

üblicherweise ab ca. 20 Versicherten von den Krankenkassen erstellt 

wird, angefordert? Antwort: Es wurde von der AOK Krankenkasse ein 

jährlicher Gesundheitsbericht angefordert. Nachteil daran ist, dass 

nur die AOK Versicherten Mitarbeiter erfasst werden. 

9. Wie häufig wird ein Gesundheitsbericht angefordert? Antwort: Es 

wird jährlich der AOK Gesundheitsbericht angefordert. 

10. Erfolgt eine Dokumentation des BGM in einem Maßnahmenplan? 

Antwort: Ein Gesundheitsbericht für alle Mitarbeiter ist geplant. Er 

soll alles enthalten, was Remseck bisher im Rahmen des BGM 

unternommen hat und für die Zukunft plant. 

11. Welche gesundheitsförderlichen Angebote gibt es im Rahmen des 

BGM in Ihrer Kommunalverwaltung? Antwort: Wir hatten im letzten 

Jahr verschiedene Vorträge bzw. Seminare zum Thema Gesund 

Schlafen und Körper, Geist und Seele. Ein zweitägiges Seminar für 

unsere Führungskräfte zum Thema Gesundes Führen fand ebenfalls 

statt. Die Teilnahme daran war für die Führungskräfte verbindlich. 

Außerdem bieten wir Termine mit dem Betriebsarzt an. Angebote zur 

gesunden Ernährung (Salate und Snacks in Zusammenarbeit mit der 

AOK) und zum Stressmanagement haben wir ebenfalls im 

Programm. Dazu kommt bei Bedarf eine ergonomische Anpassung 

der Arbeitsplätze. Zu den sportlichen Aktivitäten kann ich sagen, 

dass wir eine große Bandbreite abdecken. Wir bieten einen 

wöchentlichen Lauftreff an, der sich großer Beliebtheit erfreut. 
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 Außerdem bieten wir einen Zumba Kurs an und gehen wöchentlich 

Schwimmen. Zwei Kurse zur Rückengymnastik, ein Gymnastikkurs 

„All in One“ und ein Yoga Kurs finden außerdem statt 

12. Welche gesundheitsförderlichen Angebote wurden besonders gut 

von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besucht? Welche wurden 

besonders schlecht besucht? Warum wurden die 

gesundheitsförderlichen Angebote Ihrer Meinung nach besonders gut 

bzw. besonders schlecht besucht? Antwort: Zumba wurde am 

meisten besucht. Ich denke es ist eine Modeerscheinung. Der 

Lauftreff ist auch sehr gut besucht und ich denke, der Lauftreff wird 

immer Konjunktur haben. 

13. Bieten Sie den Mitarbeitern Anreize die gesundheitsförderlichen 

Angebote zu besuchen? Zum Beispiel durch eine Kostenbeteiligung 

der Stadt Remseck am Neckar oder dadurch, dass die 

gesundheitsförderlichen Angebote (teilweise) auf Arbeitszeit besucht 

werden können. Antwort: Die Kursgebühren werden zum 100% von 

der Stadt Remseck getragen. Auch bei mehreren Kursen pro 

Mitarbeiter. Die Teilnahme an den Gesundheitsangeboten erfolgt 

nicht auf Arbeitszeit, außer das Führungskräfteseminar. 

14. Wurde in Ihrer Kommunalverwaltung ein Gesundheitstag angeboten? 

Antwort: Wir hatten leider noch keinen Gesundheitstag. Dies ist 

jedoch für nächstes Jahr geplant. 

15. Auf welchen der folgenden fünf Handlungsfeldern ist man im 

Rahmen des BGM in Ihrer Kommunalverwaltung besonders aktiv 

(Suchtprävention, Gesundes Führen, Arbeitsbedingte körperliche 

Belastungen, Psychosoziale Belastungen, Gesunde Verpflegung am 

Arbeitsplatz)? Antwort: Die beiden Haupthandlungsfelder sind in 

Remseck meiner Meinung nach das Gesunde Führen und 

körperlichen Belastungen. 

16. Welche Handlungsfelder halten Sie persönlich für am Wichtigsten? 

Antwort: Ich finde die Handlungsfelder der körperlichen und 

psychosozialen Belastungen sowie das Gesunde Führen am 

wichtigsten. 



 

-  - 5 

 

17. Wie viele Krankheitstage haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Ihrer Kommunalverwaltung in der Summe durchschnittlich pro Jahr 

und wie sind diese auf die einzelnen Einrichtungen verteilt? Antwort: 

Im ersten Halbjahr 2014 sind es durchschnittlich 8,9 Krankheitstage 

pro Mitarbeiter. 

18: Hat sich die Anzahl der Krankheitstage verändert, seitdem in Ihrer 

Kommunalverwaltung ein Gesundheitsmanagement eingeführt 

wurde? Falls ja, wie? Antwort: Dazu kann im Moment keine Aussage 

getroffen werden. 

19. Wie hoch ist das durchschnittliche Budget pro Haushaltsjahr für das 

BGM in Ihrer Kommunalverwaltung? Hat sich das Budget seit der 

Einführung verändert? Falls ja, wie und weshalb? Antwort: Im 

Haushaltsjahr 2013 hat das Budget für das BGM in Remseck noch 

5.000 Euro betragen. Im Haushaltsjahr 2014 beträgt das Budget für 

das BGM in Remseck aktuell 10.000 Euro. Wir haben das Budget 

verdoppelt und für das Haushaltsjahr 2015 werden wir auch wieder 

10.000 Euro anmelden. 

20. Haben Sie bei der Umsetzung des BGM außerhalb der 

Kommunalverwaltung Partner wie z.B. Krankenkassen, Vereine, 

usw.? Antwort: Wir arbeiten mit der AOK Krankenkasse zusammen. 

Wir arbeiten momentan noch nicht mit Vereinen zusammen, haben 

aber Angebote von verschiedenen Vereinen erhalten und koennen 

uns sehr gut vorstellen zusammen mit Vereinen 

gesundheitsfördernde Aktivitäten anzubieten. 

21. Wie funktioniert die Finanzierung des BGM in Remseck am Neckar? 

Haben Sie Sponsoren, die Sie bezuschussen? Antwort: Wir haben 

keine Sponsoren. Das Budget wird ganz normal im Haushalt 

angemeldet. 
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22. Wie stehen der Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin sowie die 

Amtsleiterinnen und Amtsleiter Ihrer Kommunalverwaltung 

grundsätzlich zum Thema BGM? Antwort: Das BGM wird von der 

Führungsebene unterstützt. Fachbereichsleiter sind einige dabei 

beim Lauftreff und bei sonstigen Angeboten. Die Einstellung der 

Fachbereichsleiter ist gemischt. Manche unterstützen das BGM, 

andere stehen dem BGM eher kritisch gegenüber und sind der 

Meinung, dass jeder Mitarbeiter für sich selbst verantwortlich ist 

(Eigenverantwortung der Mitarbeiter). Ich bin als Personalchefin der 

Meinung, dass das BGM sehr sinnvoll ist. Es beschert uns auf der 

einen Seite gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter. Außerdem 

macht es unsere Kommunalverwaltung zu einem attraktiveren 

Arbeitgeber, weil wir den Mitarbeitern etwas bieten. 

 

C. Ende des Interviews 

1: Darf aus dem Interview namentlich zitiert werden? Antwort: Ja, es 

darf gerne auch namentlich zitiert werden. 

2. Verabschiedung und Dank für das Interview 



„Gesundheit ist nicht alles,  
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“  

Arthur Schopenhauer 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in diesem Jahr veranstalten wir zum 
ersten Mal den Gesundheitstag der Stadt 
Freiberg am Neckar. 
Gesund zu sein ist für uns alle ein hohes 
Gut. Mit vielen Angeboten rund um das 
Thema Gesundheit, möchten wir Sie 
darum einladen, am 10. Juli in das Prisma 
zu kommen. Nehmen Sie an einem 
Workshop teil, informieren Sie sich an den 
Infoständen oder genießen Sie eine 
Erfrischung von der Smoothie-Bar. 
 

Ich wünsche Ihnen einen interessanten 
und unterhaltsamen Tag. 
 
Ihr Dirk Schaible 
Bürgermeister 

Der Gesundheitstag findet im Prisma von 
10:45 bis 16:00 Uhr statt. 
 

Alle Teilnehmer erhalten eine 
Zeitgutschrift von bis zu 2,5 h auf ihr 
Arbeitszeitkonto. Gerne dürfen Sie auch 
länger die vielfältigen Angebote 
wahrnehmen. 
 

Bei einigen Veranstaltungen ist eine 
Anmeldung über das beigefügte 
Anmeldeformular erforderlich. 
 

Ihre Meinung ist uns wichtig! 
Bitte füllen Sie vor Ort unseren 
Fragebogen aus. Unter den Einsendern 
verlosen wir attraktive Preise. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich an das 
Personalbüro unter (07141) 278-138. 
 

 

  

Grußwort Programm 

Beginn Foyer „Lutz de Bré“ „Erzin“ „Soisy“ Roßwein“ 

11:00 Begrüßung durch 
Herrn Bürger-
meister Schaible 
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11:00 – 
11:30  

  Yoga 
Schnupperkurs 

 

11:15 – 
12:00 

 Vortrag „Time out 
statt Burnout“  

  

11:30 – 
12:00 

  Yoga 
Schnupperkurs 

 

12:00 – 
12:30 

  Workshop „Fit am 
Arbeitsplatz“  

 

12:30 – 
13:15 

 Vortrag  „Time 
out statt Burnout“  

  

13:30 – 
14:30 

 Vortrag „Business 
Power“  

  

14:30 – 
15:00 

Treffpunkt 
X-co Walking 

  Autogenes Training 
Schnupperkurs  

15:00 – 
15:30 

Treffpunkt 
X-co Walking 

 Workshop „Fit am 
Arbeitsplatz“  

 

15:00 – 
15:30 

   Autogenes Training 
Schnupperkurs  

X-co Walking 

Vortrag “Time out statt Burnout“ 

 
 

Wie sieht die persönliche Work-Life-Balance 
aus? Welche Selbstmanagement-Kompetenzen 
fördern Work-Life-Balance? Was können unter 
anderem auch Führungskräfte zur Work-Life-
Balance ihrer Mitarbeiter beitragen? 
Referentin: Bärbel Roller (Dipl. Psychologin) 
Anmeldung erforderlich. 

 

Das Walken mit Schwunghanteln trainiert 
nicht nur die Beinmuskulatur sondern auch 
die Arm- und Bauchmuskulatur. 
Personal Trainer: Dagmar Härle 
Anmeldung erforderlich. 
 

Galileo: Von 0 auf 3000 in 3 Minuten!!!! 
Trainieren sie bei einem schnellen Workout 
die komplette Bein- und Rumpfmuskulatur! 
 
MFT: Sind Sie ein Wackelkandidat? Testen 
Sie es! Hier erhalten Sie innerhalb von 30 
Sekunden eine Auswertung Ihrer 
Koordination und Stabilität! 
 

Allgemeine Informationen Fitnessgeräte „Galileo“ und „MFT“ 

Yoga und Autogenes Training 

 
Lernen Sie bei einem Schnupperkurs der 
Schiller-VHS ein neues Körpergefühl mit 
Autogenem Training oder Yoga kennen. 
Anmeldung für den Yoga Schnupperkurs 

erforderlich. Bitte bringen Sie eine eigene 

Sportmatte mit. 

 

Anlage 19: Flyer zum Gesundheitstag der Stadt Freiberg am Neckar 



 

Mach mit – Bleib fit! 

 

GESUNDHEITSTAG 
 

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Stadt Freiberg am Neckar 

 

10. Juli 2013 

10:45 Uhr bis 16 Uhr 

 

im Prisma 

 

Stadt Freiberg a.N. 
 

Marktplatz 2 

71691 Freiberg a.N. 

Telefon: (07141) 278-138 

 

Wegweiser 

wo? was? wer? 
Foyer AOK Beratungsstand AOK  
Foyer Smoothie - Bar FruchtRausch 
Foyer Sonnenschutz 

Infostand 
Gesund-
heitsamt 
Ludwigsburg 

Foyer Fitnessgeräte Dagmar Härle 
Foyer Treffpunkt X-co 

Walking 
Dagmar Härle 

Raum 
„Erzin“ 

allgemeine Beratung  Betriebsarzt 
Walder und 
Assistentin 

Raum 
„Soisy“ 

Workshop „Fit am 
Arbeitsplatz“ 

AOK 

Raum 
„Soisy“ 

Schnupperkurs Yoga  Schiller-VHS 

Raum 
„Roßwein“ 

Schnupperkurs 
Autogenes Training 

Schiller-VHS 

Raum 
„Lutz de 
Bré“ 

Vortrag „Time out 
statt Burnout“ 

AOK 

Raum 
„Lutz de 
Bré“ 

Vortrag „Business 
Power“ 
 

Dr. Heike 
Entenmann 
Ernährungs-
zentrum 

Vortrag „Business Power“ 

 
 „Business-Power - die richtige Ernährung 

im Job“ Fünf Mahlzeiten oder nur drei am 
Tag? Was darf ich abends essen? Welche 
Bedeutung haben die Kohlenhydrate?  
Diese und noch viele weitere Fragen werden 
im Vortrag beantwortet. Es werden keine 
Verbote erteilt, sondern vielmehr Tipps 
gegeben, wie Sie sich im Alltag gesünder 
ernähren können, ohne auf lieb gewonnene 
Speisen verzichten zu müssen. 
Referentin: Dr. Heike Entenmann, 
Ernährungszentrum Mittlerer Neckar 
 

Lernen Sie mit dem Rückentraining zum 
Thema „Fit am Arbeitsplatz“ wie man den 
Rücken schont. Bequeme Kleidung reicht zur 
Teilnahme aus.  
Referentin: Manuela Fassler 
Anmeldung erforderlich. 

„Sonnenschutz“ 

An dem Stand der AOK können Sie das Gefühl 
eines echten Vollrauschs am Rauschbrillen-
Parcours testen oder Ihr Körperfett messen 
lassen. 
Des Weiteren können Sie sich hier nützliche 
Tipps und Ideen für gesunde Snacks holen. 

Betriebsarzt Herr Walder 

Genießen Sie einen frisch zubereiteten 
Smoothie aus leckeren Früchten. Ohne 
Zusätze von Zucker, Konservierungs-, Farb- 
und Aromastoffe zeichnen sich die Smoothies 
als gesunde Erfrischung aus! 
 

AOK Beratungsstand 

Informieren Sie sich am Stand des 
Gesundheitsamts Ludwigsburg über den 
richtigen Sonnenschutz und nehmen Sie an 
einem Gewinnspiel teil. 

Smoothiebar 

Am Gesundheitstag bekommen Sie die 
Möglichkeit zu einem kostenlosen Hör- oder 
Sehtest, einer Impfberatung oder einer  
Blutzucker- bzw. Blutdruckmessung. Nutzen 
Sie die Gelegenheit und lassen sich mal wieder 
durchchecken. 
Anmeldung erforderlich! 

Selbstverständlich werden alle Ihre 

medizinischen Daten, die Sie beim 

Gesundheitstag angeben, vertraulich 

behandelt und nur für Ihr persönliches 

Interesse ausgewertet. 

 

Workshop “Fit am Arbeitsplatz” 



Gesundheitsprogramm 1 / 2014           
 

 
Kursprogramm für das 1. Halbjahr 2014: 

 

 
AOK Workshop Stressmanagement  
Stressbewältigungsstrategien 
(8-14 Personen) 
 

 
950,00 – 1.150,00 €  
pro Kurstag (ca. 7 Stunden) 

 
Dagmar Härle Fitness-Kurse 
X-CO Walking (1 Stunde) 
Bauch-Beine-Po (1 Stunde) 
Rückenfit (45 Minuten) 
 

 
 
60,00 € pro Person (6 x 1 Stunde) 
80,00 € pro Person (10 x 1 Stunde) 
60,00 € pro Person (10 x 45 Minuten) 

 
Yoga Schiller VHS 
 

 
51,00 € pro Person (10 x 1,5 Stunden) 

 
AOK Kochwerkstatt 
Salate und Snacks für Berufstätige 
(8-14 Personen) 
 

 
450,00 € pro Veranstaltung 
(1x 3,5 Stunden) 

 
 
 

Anlage 20: Gesundheitsprogramm der Stadt Freiberg am Neckar 1. Halbjahr 2014



 
 

Juli 2014 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir freuen uns sehr, Ihnen auch im 2. Halbjahr 2014 ein vielfältiges und aus-
gewogenes Gesundheitsprogramm anbieten zu können. Die bisherigen Ver-
anstaltungen sind bei Ihnen auf großes Interesse gestoßen und wir haben 
von vielen Seiten positives Feedback dazu erhalten. Das freut uns natürlich 
sehr. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle herzlich für Ihre rege Teil-
nahme bedanken. 
 
Außerdem versuchen wir Ihnen mit dem Gesundheitsprogramm gezielt Mög-
lichkeiten zur aktiven Erhaltung und Förderung Ihrer persönlichen Gesund-
heit zu bieten und würden uns sehr freuen, wenn Sie erneut von möglichst 
vielen Angeboten Gebrauch machen. Bei der Zusammenstellung des Ange-
bots wurden Ihre Wünsche und Anregungen wieder berücksichtigt. 
 
Verbindliche Anmeldungen zu den jeweiligen Gesundheitsangeboten sind bei 
Frau Schäfer möglich. 
 
Tel: 07141/278-115 oder  
Email: c.schaefer@freiberg-an.de) 
 
Wir hoffen damit Ihr Interesse wecken zu können und freuen uns auf zahlrei-
che Anmeldungen.  
Im unten angeführten Rückmeldeabschnitt haben Sie die Möglichkeit sich bis 
04.08.2014 für die Angebote anzumelden.  
Die Stadt Freiberg am Neckar übernimmt auch dieses Mal bei Ihrer Teilnah-
me für eine Veranstaltung Ihre Kursgebühr in Höhe von 50%. Sie können 
sich jedoch gerne für mehrere Veranstaltungen anmelden.  
Bitte haben Sie Verständnis, dass es für alle Angebote eine Mindest- und  
Maximalpersonenanzahl gibt.  
Falls es uns möglich ist, versuchen wir bei großer Nachfrage mehrere Veran-
staltungen zu organisieren.  
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und weitere „gesunde“ Ideen für das 1. 
Halbjahr 2015. Diese können Sie uns ebenfalls auf dem Rückmeldeabschnitt 
mitteilen. 
 
Ihr Personalbüroteam 

Anlage 21: Gesundheitsprogramm der Stadt Freiberg am Neckar 2. Halbjahr 2014



Kursprogramm für das 2. Halbjahr 2014: 
 

Dagmar Härle Fitness-Kurse 
 
X-CO Walking (1 Stunde):  
 
X-CO Walking ist ein gelenkschonendes Ganzkörper-
training! Es  trainiert Ihre Arme, Schulter, Bauch und 
Rücken, und verbessert sogar Ihren Laufstil! Starten 
Sie jetzt und verbrennen Sie enorm viele Kalorien! 
 
Termin: Treffpunkt Kleintierzüchter Geisingen ab 
Donnerstag, 18.09.2014 um 17:00 - 18:00 Uhr 
 
Bauch-Beine-Po (1 Stunde):  
 
Bei fetziger Musik trainieren wir Bauch, Beine und Po! 
Mit Hilfe von Kleingeräten wird das Gewebe gestrafft 
und der Körper optimal trainiert. 
 
Termin: Prisma Raum Soisy ab Donnerstag, 
18.09.2014 um 18:30 Uhr - 19:30 Uhr 
 
Rückenfit (45 Minuten):  
 
Mit einem abgestimmten „Rückenfit-Workout“ lässt 
sich Ihr Rücken nicht nur allgemein stärken, unter-
stützendes Rücken-und Bauchmuskeltraining führt zur 
Stabilisierung der Wirbelsäule sowie zur Korrektur von 
Haltungsproblemen. 
 
Termin: Prisma Raum Soisy ab Donnerstag, 
18.09.2014 um 19:35 Uhr - 20:20 Uhr 
 
Terminübersicht für die drei  
Dagmar Härle Fitness-Kurse: 
 
1. Donnerstag, 18.09.2014  
2. Donnerstag, 25.09.2014 
3. Donnerstag, 02.10.2014 
4. Donnerstag, 09.10.2014 
5. Donnerstag, 16.10.2014 
6. Donnerstag, 23.10.2014 
7. Donnerstag, 20.11.2014 
8. Donnerstag, 27.11.2014 
9. Donnerstag, 04.12.2014 
10. Donnerstag, 11.12.2014 
 

 
 
60,00 € pro Teilnehmer  
6 Veranstaltungen à 1 Stunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
80,00 € pro Teilnehmer  
10 Veranstaltungen à 1 Stunde 
 
 
 
 
 
 
 
60,00 € pro Teilnehmer  
10 Veranstaltungen à 45 Minuten 

AOK Kochwerkstatt 
Salate und Snacks für Berufstätige 
Lernen Sie bei der AOK Kochwerkstatt neue 
Fitmacher-Rezepte kennen. 
 
Termin: am Freitag, 26. September 2014,  
15.00-18.30 Uhr entweder in Ludwigsburg oder in 
Freiberg am Neckar 
 
 
Veranstaltungen zur richtigen Ernährung vom 
Ernährungszentrum Mittlerer Neckar 
Die Lebensmittelkennzeichnung – was verrät uns das 
Etikett? - Vortrag 
 
Warum essen wir? Was prägt unser Essverhalten? - 
Vortrag 
 
Knochengesund durch den Tag essen – Workshop 
 
Termine können erst nach Rückmeldung und 
Teilnehmerzahl festgelegt werden. 
 

ca. 42,00 € pro Teilnehmer bei 11 Teilnehmern 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,00 € – 15,00 € pro Teilnehmer plus ca. 100,00 € 
Kosten für Dozenten für eine Veranstaltung 

Gesundes Sehen am Arbeitsplatz 
Training für die Augen von Inge Eigner-Eisele:  
 
Richtig und regelmäßig angewendetes Augentraining 
fördert die Beweglichkeit und Aktivität der Augen. Alle 
Muskeln des Auges werden angesprochen und die 
Augenlinse elastisch gehalten.  

Kompaktseminar (3 Std.): ca. 50,00 € pro Teilnehmer 
bei 12 Teilnehmern 
 
oder  
 
 
 



Beim Augentraining bekommen Sie wertvolle Tipps, 
wie Sie Ihre Augen nachhaltig schützen können. 
 
Terminvorschläge: 
15.09.2014, 17.09.2014, 24.09.2014, 01.10.2014, 
06.10.2014, 08.10.2014, 15.10.2014 
 

Tagesseminar (6 Std.): ca. 75,00 € pro Teilnehmer 
bei 12 Teilnehmern 

Aqua Kurs 
von Nicole Trovato im Hallenbad Freiberg am Neckar:  
 
Durch den Aqua Kurs im Freiberger Hallenbad ist ein 
gelenk- und bänderschonendes Ganzkörpertraining 
möglich. Die Muskulatur wird gekräftigt, die Leis-
tungsfähigkeit des Herz-Kreislaufsystems gesteigert 
und der Fettstoffwechsel angekurbelt. 
 
Termin: Montags ab 15.09.2014 von 19.15 Uhr – 
20.00 Uhr im Freiberger Hallenbad 
 

75 € pro Teilnehmer für 10 Veranstaltungen 

Yoga Kurs für Anfänger und Personen mit 
Vorkenntnissen 
von der Schiller-VHS in der Flattichschule in Freiberg 
am Neckar:  
 
Yoga-Übungen helfen, einseitige Belastungen des 
Alltags auszugleichen und machen den Körper 
geschmeidig. Yoga verhilft zu einer besseren Funktion 
der Organe, verstärkt Ruhe, Entspannung und 
Konzentration, steigert Leistungsfähigkeit und 
Körperbewusstsein. 
 
Termin: Di, 23.09.2014 – 13.01.2015 jeweils von 
19.30 Uhr – 21.00 Uhr 
 

79 € pro Teilnehmer für 13 Veranstaltungen 

 
 
An das Personalbüro bis 04.08.2014 
 
Rückmeldung Gesundheitsprogramm 2. Halbjahr 2014 
 
Name: _________________________________________________ 
 
E-Mail: _________________________________________________ 
 
Telefon: _________________________________________________ 
 
 
 X-CO Walking 
 
 Bauch-Beine-Po 
 
 Rückenfit 
 
 AOK-Kochwerkstatt 
 
 Die Lebensmittelkennzeichnung - Vortrag 
 
 Warum essen wir? Was prägt unser Essverhalten? - Vortrag 
 
 Knochengesund durch den Tag essen - Workshop 
 
 Gesundes Sehen am Arbeitsplatz 
 
 Aqua Kurs im Freiberger Hallenbad 
 
 Yoga Kurs Schiller-VHS 
 
Ideen & Anregungen: 



Gefährdungsbeurteilung BAP

1

Beurteilung gem. Bildschirmarbeits-
verordnung i.V. mit §§ 3 - 6 ArbSchG 
und  § 3 BetrSichV

Firma:  Stadt Freiberg

Bereich:  Rathaus, Bibliothek, Jugendhaus 
 Bildschirmarbeitsplätze (BAP)

Tätigkeiten:    allgemeine Bürotätigkeit mit Schwerpunkt 
 Bildschirmarbeit

 

Dokumentation –
 Bildschirmarbeitsplätze

Beurteilung durchgeführt am:      16.07.2014
Teilnehmer:  Mitarbeiter vor Ort, 

 Herr Walder / Betriebsarzt, Herr Leonhardt / Sifa

Allgemeines zu Bildschirmarbeitsplätzen (BAP)

Die Bildschirmarbeitsplätze nach Räumen zusammengefasst und in der rechten Spalte die Abweichungen von geltenden Erkenntnissen und Vorschriften festgehalten.
Die Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze Ihrer Firma entsprechen den grundsätzlichen Anforderungen für  Ausstattung (Stuhl, Mobiliar, Räumlichkeiten, 
Verdunkelungsmöglichkeiten, Beleuchtung …) gemäß der Bildschirmarbeitsverordnung und sonstigen Schriften der Berufsgenossenschaft. 
Damit sind die Voraussetzungen zur ergonomischen Gestaltung und damit die Reduzierungen der Belastungen vor allem für den Rücken und Augen, gegeben.
Durch die Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze mit Flachbildschirmen ist die Problematik der Spiegelungen und des schräg Sitzen vor dem Bildschirm nur noch in 
Ausnahmefällen gegeben. Die Mitarbeiter wurden über die aktuellen ergonomischen Erkenntnisse der Bildschirmarbeitsverordnung und sonstiger Vorschriften soweit 
anwesend, am Arbeitsplatz informiert.

An dieser Stelle möchte ich aber auch vermerken, dass  Arbeitsumfeld und  Ausstattung wie z.B. Raumklima, Lüftungseinrichtungen, Stühle, Bürotische, Anordnung der 
Einrichtungen usw.  subjektiv empfunden werden und die Abweichungen von den ergonomischen Erkenntnissen nicht mit Gewalt durchgesetzt werden sollten.

Mögliche Gefährdungen an einem Bildschirmarbeitsplatz sind:
> Belastung der Nackenwirbel / Belastung der Muskulatur durch falsche Aufstellung des Bildschirmes
> Belastung des Rückens / Belastung der Muskulatur durch unpassendes Mobiliar (Schreibtisch, Stuhl)
> Belastung der Augen durch Spiegelungen und Blendungen 
> Belastung durch das Arbeitsumfeld  (klimatische Verhältnisse: Kälte, Wärme, Zugerscheinungen)
> elektrische Gefährdung durch Geräte und Leitungen
> Belastung durch bedienerunfreundliche oder anfällige Software

Prüfung der Elektrogeräte  > die Elektrogeräte müssen regelmäßig gemäß der Vorschrift  BGV A3 geprüft werde und zwar:
> die ortsfesten Geräte (Geschirrspülmaschine, Herd / Herdplatten / Kaffeeautomaten, PC …)  Ł alle 4 Jahre (inkl. Kabel)
> die ortsveränderlichen Geräte im Verwaltungsbereich (Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Ventilatoren, Kleinradios …)  Ł alle 2 Jahre

   (inkl. Kabel)
Brandschutz im Rathaus:  > Feuerlöscher in ausreichender Anzahl vorhanden und geprüft (alle 2 Jahre)

 > im Rathaus gibt es 2 voneinander getrennte Fluchtwege

Anlage 22: Bericht des Betriebsarzt zur Arbeitsplatzkontrolle in Freiberg am Neckar 



Gefährdungsbeurteilung BAP

2

Bereich /
Büro /
BAP

Eingesetzte 
Einrichtungen / 

Arbeitsmittel u. Stoffe
Gefährdung / Belastung 

durch

RS
G/M/H

Feststellungen / 
Eingeleitete bzw. einzuleitende 

Maßnahmen

Beurteilung / Festlegung / 
Umsetzung / Termin Vor-

schriften*

Raum 45 –
Rechnungswesen

> 3xBAP*

-BAP-Einrichtungen
 > PC 
 > Monitore –

 Flachbildschirme
 - Drucker 

-Mobiliar
 > Schreibtische 
 > Bürostühle, 
 > Büroschränke 
 > Fußstützen 
 > Konzepthalter
 > Freiräume

- Telefon
- Beleuchtung

> Rückenbelastung durch
 falsche Sitzhaltung 

> elektrische Gefährdung

>Gestaltung des Arbeitsumfelds 
 (Platzbedarf, Lärm, klimatische   

 Verhältnisse, Beleuchtung, 
 Verdunkelungsmöglichkeit)

> Überanstrengung der Augen 
 (Spiegelungen, Reflexionen)

M

M

> Mitarbeiter /-innen wurde vor Ort über
ergonomische Erkenntnisse informiert

> siehe : „Prüfung der Elektrogeräte“
> der Wasserkocher soll auf einer 
feuerfesten Unterlage betrieben werden 
(Fensterbrett reicht nicht aus)

> der BAP am Fenster hat zu wenig Platz, 
der Abstand nach hinten soll 100 cm 
betragen (IST= 80 cm)

> im Augenblick kein weiterer 
Handlungsbedarf

> feuerfeste Unterlage (z.B. 
Fließe) soll benutzt werden

BildscharbV
ArbStättV

BGI 650
(SP 2.1)

BGV A3

Raum 44 -
Rechnungswesen

> 2xBAP
> siehe oben > siehe oben

> einer der Tische höhenverstellbar

> Mitarbeiter /-innen wurde vor Ort über 
ergonomische Erkenntnisse informiert

> keine Beanstandungen > siehe oben

Raum 42 –
Fachbereich II

> Einzelbüro
> siehe oben > siehe oben > keine Beanstandungen

Raum 43 –
Fachbereich II

> Einzelbüro
> siehe oben > siehe oben

> keine Beanstandungen

Raum 41 –
Liegenschaften

> 2xBAP
>1x Azubi  Laptop

> siehe oben > siehe oben

> Laserdrucker soll so verstellt werden 
dass vom Gebläse mind. 1m Abstand 
gegeben ist
> ansonsten keine Beanstandungen

> SOLL: Drucker verstellen



Gefährdungsbeurteilung BAP

3

Bereich /
Büro /
BAP

Eingesetzte 
Einrichtungen / 

Arbeitsmittel u. Stoffe
Gefährdung / Belastung 

durch

RS
G/M/H

Feststellungen / 
Eingeleitete bzw. einzuleitende 

Maßnahmen

Beurteilung / Festlegung / 
Umsetzung / Termin Vor-

schriften*

Raum 40 –
Liegenschaften

> 2xBAP
-BAP-Einrichtungen

 > PC 
 > Monitore –

 Flachbildschirme
 - Drucker 

-Mobiliar
 > Schreibtische 
 > Bürostühle, 
 > Büroschränke 
 > Fußstützen 
 > Konzepthalter
 > Freiräume

- Telefon
- Beleuchtung

> Rückenbelastung durch
 falsche Sitzhaltung 

> elektrische Gefährdung

>Gestaltung des Arbeitsumfelds 
 (Platzbedarf, Lärm, klimatische   

 Verhältnisse, Beleuchtung, 
 Verdunkelungsmöglichkeit)

> Überanstrengung der Augen 
 (Spiegelungen, Reflexionen)

M

M

> Laserdrucker soll so verstellt werden 
dass vom Gebläse  mind. 1m Abstand
gegeben ist

> ansonsten keine Beanstandungen

> SOLL: Drucker verstellen

BildscharbV
ArbStättV

BGI 650
(SP 2.1)

BGV A3

Raum 38 –
Liegenschaften

> 2xBAP
> siehe oben > siehe oben

> auf das Gebläse der 3 Drucker achten,
 so dass mind. 1m Abstand gegeben ist

> ansonsten keine Beanstandungen

> SOLL: Drucker verstellen

Raum 30 –
Kulturamt

>3xBAP
> siehe oben > siehe oben

> Azubiplatz mit ergonomischen Mängeln:
 > Ausrichtung direkt zum Fenster 
 > konvexe Tischform
 > Fußstütze zwischen den Beinen

> ansonsten keine Beanstandungen

> Umgestaltung prüfen

Raum 29 –
Personalwesen

> Einzelbüro
> siehe oben > siehe oben > keine Beanstandungen



Gefährdungsbeurteilung BAP

4

Bereich /
Büro /
BAP

Eingesetzte 
Einrichtungen / 

Arbeitsmittel u. Stoffe
Gefährdung / Belastung 

durch

RS
G/M/H

Feststellungen / 
Eingeleitete bzw. einzuleitende 

Maßnahmen

Beurteilung / Festlegung / 
Umsetzung / Termin Vor-

schriften*

Raum 31-
Hauptverwaltung

> 2x BAP
-BAP-Einrichtungen

 > PC 
 > Monitore –

 Flachbildschirme
 - Drucker 

-Mobiliar
 > Schreibtische 
 > Bürostühle, 
 > Büroschränke 
 > Fußstützen 
 > Konzepthalter
 > Freiräume

- Telefon
- Beleuchtung

> Rückenbelastung durch
 falsche Sitzhaltung 

> elektrische Gefährdung

>Gestaltung des Arbeitsumfelds 
 (Platzbedarf, Lärm, klimatische   

 Verhältnisse, Beleuchtung, 
 Verdunkelungsmöglichkeit)

> Überanstrengung der Augen 
 (Spiegelungen, Reflexionen)

M

M

>  Mitarbeiterin rechts : Beschwerden in 
re. Schuler vor allem in den 
Wintermonaten
> Vermutung auf Zugbelastung

 > ansonsten keine Beanstandungen

> Test: Fenster in den 
Wintermonaten mit zusätzlichen 
Dichtungen versehen

BildscharbV
ArbStättV

BGI 650
(SP 2.1)

BGV A3

Raum 32 –
Hauptverwaltung

Einzelbüro
> siehe oben > siehe oben > keine Beanstandungen

Raum 33 –
Hauptverwaltung

2x BAP
> siehe oben > siehe oben

> Drucker so umstellen, dass der Abstand 
mind. 1m beträgt und das Gebläse nicht 
ins Gesicht bläst

> ansonsten keine Beanstandungen

> Drucker umstellen

Raum 34 –
Stadtbauamt

> Einzelbüro
> siehe oben > siehe oben > keine Beanstandungen

Raum 35  -
Stadtbauamt

> 2xBAP
> siehe oben

> Eckzimmer mit viel Lichteinfall

> siehe oben

> gute Verdunklungsmöglichkeiten

> keine Beanstandungen



Gefährdungsbeurteilung BAP

5

Bereich /
Büro /
BAP

Eingesetzte 
Einrichtungen / 

Arbeitsmittel u. Stoffe
Gefährdung / Belastung 

durch

RS
G/M/H

Feststellungen / 
Eingeleitete bzw. einzuleitende 

Maßnahmen

Beurteilung / Festlegung / 
Umsetzung / Termin Vor-

schriften*

Raum 36 –

> 2xBAP
>1x Azubi

-BAP-Einrichtungen
 > PC 
 > Monitore –

  Flachbildschirme
 - Drucker 

-Mobiliar
 > Schreibtische 
 > Bürostühle, 
 > Büroschränke 
 > Fußstützen 
 > Konzepthalter
 > Freiräume

- Telefon
- Beleuchtung

> Rückenbelastung durch
 falsche Sitzhaltung 

> elektrische Gefährdung

>Gestaltung des Arbeitsumfelds 
 (Platzbedarf, Lärm, klimatische   

 Verhältnisse, Beleuchtung, 
 Verdunkelungsmöglichkeit)

> Überanstrengung der Augen 
 (Spiegelungen, Reflexionen)

M

M

> Mitarbeiter /-innen wurde vor Ort über 
ergonomische Erkenntnisse informiert

> siehe : „Prüfung der Elektrogeräte“

>  enge Raumverhältnisse
 (Publikumsverkehr)

> mehrere Drucker im Raum (3x)
> Möglichkeit eines Konzeptes mit Theke

 abklären

> Umgestaltungsmöglichkeiten 
 abklären

BildscharbV
ArbStättV

BGI 650
(SP 2.1)

BGV A3

Raum 36 / b
> siehe oben > siehe oben

> Drucker eventuell versetzen

> keine Beanstandungen

> abklären

Raum 36 / c –

Einzelbüro
(Eckzimmer)

> siehe oben

> Eckzimmer mit viel Lichteinfall

> siehe oben

> Verdunklungsmöglichkeiten reichen 
nicht aus um Reflexionen zu verhindern

> ansonsten keine Beanstandungen

> Test mit dunkleren 
Vorhängen und /oder mit 
lichtdämmender  Fensterfolie

Raum 37 –
Hochbau

>2xBAP
> siehe oben / Raum 36 > siehe oben / Raum 36 > keine Beanstandungen



Gefährdungsbeurteilung BAP

6

Bereich /
Büro /
BAP

Eingesetzte 
Einrichtungen / 

Arbeitsmittel u. Stoffe
Gefährdung / Belastung 

durch

RS
G/M/H

Feststellungen / 
Eingeleitete bzw. einzuleitende 

Maßnahmen

Beurteilung / Festlegung / 
Umsetzung / Termin Vor-

schriften*

Raum 14 –
Fachbereich III

> 2x BAP
> 1x Praktikant

-BAP-Einrichtungen
 > PC 
 > Monitore –

 Flachbildschirme
  - Drucker 

-Mobiliar
 > Schreibtische 
 > Bürostühle, 
 > Büroschränke 
 > Fußstützen 
 > Konzepthalter
 > Freiräume

- Telefon
- Beleuchtung

> Rückenbelastung durch
 falsche Sitzhaltung 

> elektrische Gefährdung

>Gestaltung des Arbeitsumfelds 
 (Platzbedarf, Lärm, klimatische   

 Verhältnisse, Beleuchtung, 
 Verdunkelungsmöglichkeit)

> Überanstrengung der Augen 
 (Spiegelungen, Reflexionen)

M

M

> Mitarbeiter /-innen wurde vor Ort über 
ergonomische Erkenntnisse informiert

> siehe : „Prüfung der Elektrogeräte“

> der Praktikantenplatz mit dem Fenster 
im Rücken ist ungünstig

> Mitarbeiterinnen klagen über allergische 
Erscheinungen durch Götterbaumpollen

 > ansonsten keine Beanstandungen

> Mögliche Maßnahmen über 
Stadtbauamt prüfen lassen

BildscharbV
ArbStättV

BGI 650
(SP 2.1)

BGV A3

Raum 12 –
Fachbereich II
(mit Theke)

> 2xBAP
> 1x Büroplatz

> siehe oben > siehe oben > keine Beanstandungen

Raum 15 –
Steuern

> 1xBAP
> 1xAzubiplatz

> siehe oben > siehe oben

> auf das Gebläse des Druckers achten,
 so dass mind. 1m Abstand gegeben ist

> der Stuhl beim Azubiplatz ist nicht mehr 
in Ordnung

> ansonsten keine Beanstandungen

> versetzen

> Stuhl ersetzen

Raum 16 –
Steuern

Einzelbüro
> siehe oben > siehe oben

> Deckenbeleuchtung wird als blendend 
empfunden

> Bildschirm steht zu hoch

> eventuell Schreibtischleuchte 
benutzen

> Test: Bildschirm tiefer stellen



Gefährdungsbeurteilung BAP

7

Bereich /
Büro /
BAP

Eingesetzte 
Einrichtungen / 

Arbeitsmittel u. Stoffe
Gefährdung / Belastung 

durch

RS
G/M/H

Feststellungen / 
Eingeleitete bzw. einzuleitende 

Maßnahmen

Beurteilung / Festlegung / 
Umsetzung / Termin Vor-

schriften*

Raum 18 –
Kasse mit Theke

>2xBAP
-BAP-Einrichtungen

 > PC 
 > Monitore –

 Flachbildschirme
 - Drucker 

-Mobiliar
 > Schreibtische 
 > Bürostühle, 
 > Büroschränke 
 > Fußstützen 
 > Konzepthalter
 > Freiräume

- Telefon
- Beleuchtung

> Rückenbelastung durch
 falsche Sitzhaltung 

> elektrische Gefährdung

>Gestaltung des Arbeitsumfelds 
 (Platzbedarf, Lärm, klimatische   

 Verhältnisse, Beleuchtung, 
 Verdunkelungsmöglichkeit)

> Überanstrengung der Augen 
 (Spiegelungen, Reflexionen)

M

M

> Mitarbeiter /-innen wurde vor Ort über 
ergonomische Erkenntnisse informiert

> siehe : „Prüfung der Elektrogeräte“

> Drucker soll so verstellt werden dass 
vom Gebläse  mind. 1m Abstand gegeben 
ist

> Drucker verstellen

BildscharbV
ArbStättV

BGI 650
(SP 2.1)

BGV A3

Bürgerbüro

> 3xThekenplätze 
mit BAP

>1x Azubiplatz 
mit Laptop

> siehe oben > siehe oben

> bei den Stühle von Fr. Köroglu u. 
 Frau Klöpfer ist die Dämpfung nicht 
 mehr in Ordnung

>  ansonsten keine Beanstandungen

> möglichst bald ersetzen



Gefährdungsbeurteilung BAP

8

Bereich /
Büro /
BAP

Eingesetzte 
Einrichtungen / 

Arbeitsmittel u. Stoffe
Gefährdung / Belastung 

durch

RS
G/M/H

Feststellungen / 
Eingeleitete bzw. einzuleitende 

Maßnahmen

Beurteilung / Festlegung / 
Umsetzung / Termin Vor-

schriften*

Pforte

 > 2x BAP -BAP-Einrichtungen
 > PC 
 > Monitore –

 Flachbildschirme
 - Drucker 

-Mobiliar
 > Schreibtische 
 > Bürostühle, 
 > Büroschränke 
 > Fußstützen 
 > Konzepthalter
 > Freiräume

- Telefon
- Beleuchtung

> Rückenbelastung durch
 falsche Sitzhaltung 

> elektrische Gefährdung

>Gestaltung des Arbeitsumfelds 
 (Platzbedarf, Lärm, klimatische   

 Verhältnisse, Beleuchtung, 
 Verdunkelungsmöglichkeit)

> Überanstrengung der Augen 
 (Spiegelungen, Reflexionen)

M

M

> Mitarbeiter /-innen wurde vor Ort über 
ergonomische Erkenntnisse informiert

> siehe : „Prüfung der Elektrogeräte“

> beim linken Arbeitsplatz ist der Abstand 
zur Wand viel zu klein 
(IST= 68cm  / SOLL= ca. 100cm)

> der Bildschirm des Frontplatzes steht zu 
hoch
> der „Sortiertisch“ ist für stehende 
Tätigkeiten zu niedrig (Belastung des 
Rückens)

> umstellen

Test: Bildschirm tiefer stellen

> Sortiertisch auf „Stehhöhe“ 
anheben

Raum 27 –
Hauptverwaltung

> 1x BAP

> 1x Azubiplatz

> siehe oben > siehe oben
> Drucker soll so verstellt werden dass 
vom Gebläse  mind. 1m Abstand gegeben 
ist

> ansonsten keine Beanstandungen

> Drucker umstellen

Raum 28 –

> Einzelbüro > siehe oben > siehe oben > keine Beanstandungen



Gefährdungsbeurteilung BAP

9

Bereich /
Büro /
BAP

Eingesetzte 
Einrichtungen / 

Arbeitsmittel u. Stoffe
Gefährdung / Belastung 

durch

RS
G/M/H

Feststellungen / 
Eingeleitete bzw. einzuleitende 

Maßnahmen

Beurteilung / Festlegung / 
Umsetzung / Termin Vor-

schriften*

Raum  26 –
Vorzimmer 
Bürgermeister

> 2xBAP mit 
 Theke

> 1x Praktikant

-BAP-Einrichtungen
 > PC 
 > Monitore –

 Flachbildschirme
 - Drucker 

-Mobiliar
 > Schreibtische 
 > Bürostühle, 
 > Büroschränke 
 > Fußstützen 
 > Konzepthalter
 > Freiräume

- Telefon
- Beleuchtung

> Rückenbelastung durch
 falsche Sitzhaltung 

> elektrische Gefährdung

>Gestaltung des Arbeitsumfelds 
 (Platzbedarf, Lärm, klimatische   

 Verhältnisse, Beleuchtung, 
 Verdunkelungsmöglichkeit)

> Überanstrengung der Augen 
 (Spiegelungen, Reflexionen)

M

M

> Mitarbeiter /-innen wurde vor Ort über 
ergonomische Erkenntnisse informiert

> siehe : „Prüfung der Elektrogeräte“

 > keine Beanstandungen

Raum  25 –
Bürgermeister

> Einzelbüro
> siehe oben > siehe oben > keine Beanstandungen

Raum 5 –
Betriebsrat

>Einzelbüro
> siehe oben > siehe oben

> Mitarbeiter weist auf Zugerscheinungen 
in den Wintermonaten hin

> ansonsten keine Beanstandungen

> Test: Fenster in den 
Wintermonaten mit zusätzlichen 
Dichtungen versehen

Raum  9 - Begehung am 11.11.2014

Raum 10 - Begehung am 11.11.2014



Gefährdungsbeurteilung BAP

10

Bereich /
Büro /
BAP

Eingesetzte 
Einrichtungen / 

Arbeitsmittel u. Stoffe
Gefährdung / Belastung 

durch

RS
G/M/H

Feststellungen / 
Eingeleitete bzw. einzuleitende 

Maßnahmen

Beurteilung / Festlegung / 
Umsetzung / Termin Vor-

schriften*

Raum 11 - Begehung am 11.11.2014

Raum 8 – Begehung am 11.11.2014

Raum 6 - Begehung am 11.11.2014

Raum 3 -
Standesamt

> 1x BAP

Begehung am 11.11.2014

Raum 4

> 2x BAP 
Begehung am 11.11.2014

Bücherei 

> Ausleihtheke
 

 > 2xBAP 
 mit Tisch

-BAP-Einrichtungen
 > PC 
 > Monitore –

 Flachbildschirme
 > Scangerät
 - Drucker 

-Mobiliar
 > Schreibtisch
 > Bürostühle, 
 > Büroschränke 
 > Fußstützen nach Bedarf
 > Freiräume

- Telefon
- Beleuchtung

> Rückenbelastung durch
 falsche Sitzhaltung 

> elektrische Gefährdung

>Gestaltung des Arbeitsumfelds 
 (Platzbedarf, Lärm, klimatische   

 Verhältnisse, Beleuchtung, 
  Verdunkelungsmöglichkeit)

> Belastung durch Arbeitsablauf

> Überanstrengung der Augen 
 (Spiegelungen, Reflexionen

M

M

> Mitarbeiter /-innen wurde vor Ort über 
ergonomische Erkenntnisse informiert

> siehe : „Prüfung der Elektrogeräte“

> Problematik mit den Stühlen da durch 
mehrere Mitarbeiterinnen genutzt
> der „bewegliche Stuhl“ eignet sich nicht  
 für jeden

> der Arbeitsablauf (Entgegennahme und 
das Einscanen)  könnte optimiert werden

> abklären: der Einsatz eines 
höhenverstellbaren Tisches
könnte die Problematik 
entschärfen

> Informationen bei anderen 
Bibliotheken einholen



Gefährdungsbeurteilung BAP
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Bereich /
Büro /
BAP

Eingesetzte 
Einrichtungen / 

Arbeitsmittel u. Stoffe
Gefährdung / Belastung 

durch

RS
G/M/H

Feststellungen / 
Eingeleitete bzw. einzuleitende 

Maßnahmen

Beurteilung / Festlegung / 
Umsetzung / Termin Vor-

schriften*

 > Auskunft
 >1x BAP

> siehe Ausleihtheke > siehe Ausleihtheke > Mitarbeiterinnen klagen über 
mangelhafte Beleuchtung

> Mitarbeiterinnen die im Sitzen mit den 
Füßen den Boden nicht berühren müssen 
eine Fußstütze benutzen

> Tastaturen haben keine Auflage 

> Leuchtröhren austauschen
(immer paarweise)

> Fußstütze über Rathaus 
bestellen

> Handballen über Rathaus 
bestellen

 > Büro
 4x Büroplätze
 davon 3xBAP

> siehe Ausleihtheke > siehe Ausleihtheke
> die Bürotische sind zu niedrig
 IST=68cm  /  SOLL: 72-73 cm

> Drucker so verstellen dass der Abstand 
zum Arbeitsplatz mind. 1m beträgt

> Lichtkontrast zwischen Bildschirm und 
Fenster (Innenvorhänge)

> Tische höher stellen

> Drucker verstellen

> abklären ob an der großen 
Fensterfront,  Außenjalousien 
nachgerüstet werden können

 
 > Azubiplatz 

 (vor Büro) > siehe Ausleihtheke > siehe Ausleihtheke > Bürostuhl ist  kaputt, Einstellhebel 
 abgebrochen > reparieren

Jugendhaus EG

> Fernsehraum
>Theke

> Tischtennisraum

> Elektrogeräte:
 - Fernseher
 - Kühlschrank

 > sonstige Kleingeräte

> elektrische Gefährdung

> Heben und tragen (Getränkekisten)

M > elektrische Gefährdung

> Unterweisen im richtigen Heben und 
 Tragen

I. OG

 > Computerraum  > Elektrogeräte:
  - Computer

  - Elektrokabel
  - Drucker

> elektrische Gefährdung M > elektrische Gefährdung



Gefährdungsbeurteilung BAP
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Bereich /
Büro /
BAP

Eingesetzte 
Einrichtungen / 

Arbeitsmittel u. Stoffe
Gefährdung / Belastung 

durch

RS
G/M/H

Feststellungen / 
Eingeleitete bzw. einzuleitende 

Maßnahmen

Beurteilung / Festlegung / 
Umsetzung / Termin Vor-

schriften*

Jugendhaus

 > Büro / 
 Abstellraum

-BAP-Einrichtungen
 > PC 
 > Monitore –

 Flachbildschirme
  - Drucker 

-Mobiliar
 > Schreibtisch
 > Bürostuhl, 
 > Büroschränke / Regale
 > Freiräume

- Telefon
- Beleuchtung

> Rückenbelastung durch
 falsche Sitzhaltung 

> elektrische Gefährdung

>Gestaltung des Arbeitsumfelds 
 (Platzbedarf, Lärm, klimatische   

 Verhältnisse, Beleuchtung, 
  Verdunkelungsmöglichkeit)

> Belastung durch Arbeitsablauf

> Überanstrengung der Augen 
 (Spiegelungen, Reflexionen

> Mitarbeiter wurde vor Ort über 
ergonomische Erkenntnisse informiert

> siehe : „Prüfung der Elektrogeräte

> Bildschirm soll ein wenig weiter nach 
 hinten gestellt werden

> Drucker soll so aufgestellt werden das 
 das Gebläse mind. 1 Abstand zum 
 Mitarbeiter hat

> ansonsten keine Beanstandungen

> wird durch Mitarbeiter 
 gemacht

Sonstiges:

 > Brandschutz

 

 > Feuerlöscher 

> 2-ter Fluchtweg aus dem I.OG
> der 2-te Fluchtweg ist über die Fenster 

 im Aktionsraum möglich
 Ł mit der Feuerwehr das zu 
  kennzeichnende Fenster absprechen

> Feuerlöscher vorhanden und geprüft
> Mitarbeiter im Umgang einweisen

* Abkürzungen / Vorschriften:

BAP - Bildschirmarbeitsplatz
RS - Risiko
G/M/H - Gering/Mittel/Hoch
BAP - Bildschirmarbeitsplatz
Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG
BildscharbV - Bildschirmarbeitsverordnung
ArbStättV - Arbeitssttätenverordnung
ASR A1.2 - Arbeitsstätten-Regel: Raumabmessungen und Bewegungsflächen
BGI 650 / (SP 2.1) - Bildschirm- und Büroarbeitsplätze / Leitfaden für die Gestaltung
BGV A3 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
BGI 820 - Laserdrucker – sicher betreiben
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50,00% 

8,40% 

41,60% 

Aus welchen Gründen betreibt Ihre Kommunalverwaltung  
kein Gesundheitsmanagement?  

Keine personellen Kapazitäten 

Nutzen zu gering 

Sonstiges 

Ja 
47,60% 

Nein 
52,40% 

Wird in Ihrer Kommunalverwaltung ein  
Gesundheitsmanagement betrieben?  

Anlage 24: Auswertung der EvaSys Befragung im Landkreis Ludwigsburg
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10,50% 

5,30% 

31,60% 42,10% 

10,50% 

Aus welchen Gründen betreibt Ihre Kommunalverwaltung ein 
Gesundheitsmanagement?  

Zu viele Fehltage der Mitarbeiter 

Auf Wunsch der Mitarbeiter 

Zur Steigerung der Attraktivität der 
Kommunalverwaltung 

Aus sozialer Verantwortung für die 
Mitarbeiter 

Sonstiges 

42,90% 

21,40% 

35,70% 

Von wem kam die Initiative zur Einführung des 
Gesundheitsmanagements in Ihrer Kommunalverwaltung?  

Führungskräfte bzw. Amtsleiter 

Bürgermeister 

Sonstiges 
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100,00% 

An welche Zielgruppe richten sich die Gesundheitsangebote in 
Ihrer Kommunalverwaltung?  

Alle Mitarbeiter der Stadt- bzw. 
Gemeindeverwaltung 

11,70% 

21,70% 

16,70% 

5,00% 

6,70% 1,70% 

8,30% 

6,70% 

20,00% 

1,50% 

Welche Gesundheitsangebote gibt es in Ihrer 
Kommunalverwaltung im Rahmen des Gesundheitsmanagements? 

Vorträge bzw. Seminare 

Termine mit dem Betriebsarzt 

Sport Angebote 

Impfungen für Mitarbeiter 

Gesundheitscheck für Mitarbeiter 

Suchtprävention 

Stressmanagement 

Angebote zur gesunden 
Ernährung 
Ergonomische Anpassung der 
Arbeitsplätze 
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Anlage 25: Handlungsorientierung zum BGM der Stadt Ludwigsburg
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1 Vorwort 

Wir stehen vor großen Herausforderungen: demographischer Wandel, die Bewältigung der kommunalen Auf-

gaben mit zurückgehenden finanziellen Mitteln, der Ausbau der Angebote im Bereich Bildung und Betreuung 

sowie der weitere Umbau der Verwaltung zu einem effizienten und bürgerorientierten Dienstleistungsunter-

nehmen. Dies ist nur mit leistungsfähigen, lernbereiten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 

bewältigen 

Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadtverwaltung Ludwigsburg in den vergangenen Jahren bereits aktiv im 

Bereich Mitarbeitergesundheit engagiert. Im Fokus der Angebote standen vor allem Bewegungsangebote und 

die Förderung einer gesunden Ernährung. Daneben gibt es ein gut strukturiertes Fortbildungsprogramm, wel-

ches die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen unterstützt. Im Bereich 

des Gesundheitsschutzes stand neben der betriebsärztlichen Betreuung die Umsetzung der Gefährdungsbeur-

teilung im Mittelpunkt.  

Die nun vorliegende Allgemeine Handlungsorientierung zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) 

für die Stadtverwaltung Ludwigsburg richtet sich vorrangig an die Führungskräfte und bildet einen Rahmen 

und gibt einen Überblick über den derzeitigen Stand des BGM. Sie beschreibt die Herausforderungen an ein 

modernes BGM und soll dazu beitragen, das nötige Grundverständnis von BGM und deren Instrumente bei 

der Stadt zu vermitteln.  

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement kann sich nur dann konstruktiv für jede / jeden von uns entfalten, 

wenn alle – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte – aktiv mitwirken. 

 

 

 

Werner Spec   

Oberbürgermeister  
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2 Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist ein systematisches Vorgehen zur Förderung von Gesundheit 

in Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen. Ein gut durchdachtes BGM ist ein 

zentraler Punkt einer zukunftsorientierten Personalentwicklung. Die Facetten reichen dabei über die Eigenver-

antwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Verhaltensprävention, vgl. Glossar), über die Verhältnisprä-

vention, die auf die Bedingungen rund um den Arbeitsplatz abzielt, hin zu einer die gesamte Organisation 

betreffende Systemprävention, die den Prozess der Organisationsentwicklung hin zu einer gesundheitsförderli-

chen Gesamtorganisation bezeichnet. 

Das vorliegende Grundsatzpapier zum BGM soll einen Beitrag zur Zukunftsfestigkeit und Wertschöpfung der 

Stadtverwaltung durch Investition in ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Humankapital, vgl. Glossar) und 

der Stärkung der Verwaltungskultur (Sozialkapital, vgl. Glossar) leisten. 
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3 Ziele im Betrieblichen Gesundheitsmanagement 

3.1. Allgemeine Ziele 

Gesundheit soll in seiner körperlichen, psychischen und sozialen Dimension verstanden werden. Die Verbes-

serung von Wohlbefinden und Gesundheit am Arbeitsplatz durch die Förderung von gesunderhaltenden Fakto-

ren (Salutogenese – was hält gesund?) ist ein wesentlicher Schlüssel zu Produktivität, Qualität und Wirtschaft-

lichkeit und somit zum Erfolg der Verwaltung. 

Um eine hohe Akzeptanz und Durchsetzung der Gesundheitsförderung zu erzielen, ist es notwendig, BGM 

dauerhaft als Führungsaufgabe wahrzunehmen, zu entwickeln und zu verankern.  

3.1. Ziele der Stadt Ludwigsburg im BGM 

Ausgehend vom Masterplan 0 „Innovative Verwaltung“ und dem Ziel der Stadtverwaltung, sich weiterhin als 

attraktive Arbeitgeberin zu positionieren, ergeben sich für das BGM folgende Ziele und Leitlinien:  

! Wir gehen wertschätzend mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um. 

Dabei behandeln wir jede einzelne Person in ihrer Gesamtheit als Mensch und berücksichtigen dies 

bei notwendigen Entscheidungen. 

! Wir fördern die Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Dabei appellieren wir an die Eigenverantwortung für das Gesundheitsverhalten und setzen Anreize für 

eine gesundheitsbewusstere Lebensweise. 

! BGM wird als Führungsaufgabe wahrgenommen. 

Gesundheit wird von oben und unten gelebt. Führungskräfte nehmen die Verantwortung für die Ge-

sundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. So agieren sie als Vorbilder und erzielen einen 

Multiplikatoreffekt in die Stadtverwaltung. 

! Wir erhalten die Leistungsfähigkeit der Verwaltung. 

Die Herausforderungen der quantitativen und qualitativen Veränderungen in der Arbeitswelt, des de-

mografischen Wandels usw. nehmen wir an und richten die Maßnahmen im Gesundheitsmanagement 

alternsgerecht aus, mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung konstant hoch zu halten. 

! Unser BGM leistet einen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit. 

Ein prozessorientiertes Vorgehen im BGM ist mit Kennzahlen belegt und damit evaluierbar.  

! Unser BGM berücksichtigt die unterschiedlichen Arbeits- und Lebenssituationen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Unser BGM ist bedarfsgerecht und zielgruppenspezifisch ausgerichtet und erfasst damit die Interes-

sen der einzelnen Personen. 

! Wir schaffen Strukturen, um unser BGM bedarfsorientiert und zielgerichtet weiterzuentwickeln. 

Für ein zielgerichtetes Vorgehen braucht es Verantwortlichkeiten, zeitliche und finanzielle Ressourcen 

sowie ein gut organisiertes Vorgehen. Dazu schöpfen wir die uns zur Verfügung stehenden Möglichkei-

ten voll aus. 
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Eigen-

verantwortung

FührungArbeits-

gestaltung

ErnährungBewegung

Gemeinschaft

Arbeitsschutz
& -sicherheit

Betriebliches 
Eingliederungs-

management

Information

Beratung

Nachhaltigkeit

Gefährdungs-
beurteilung

Bildung

Eigen-

verantwortung
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ErnährungBewegung

Gemeinschaft
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Beratung

Nachhaltigkeit

Gefährdungs-
beurteilung

Bildung

Das BGM der Stadt Ludwigsburg ist ein lernendes System. Die folgende Abbildung beschreibt es daher als ein 
offenes, modular aufgebautes Konzept, in dem verschiedene Themen mal mehr oder weniger in den Mittel-
punkt rücken können. Außerdem können weitere, relevante Themen angeschlossen werden. 
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4 BGM als Managementprozess 

Ein Gesundheitsmanagement zu etablieren, ist ein komplexes Vorhaben, das ein durchschaubares, zielgerich-

tetes und systematisches Vorgehen benötigt. Durch diesen Anspruch wird es zu einem „Führungsinstrument“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kernprozesse des strategischen Betrieblichen Gesundheitsmanagements (Grafik der B·A·D GmbH)) 

 

Es ist daher Aufgabe des BGM, die einzelnen Bestandteile noch besser zu verzahnen und zu bündeln. Dazu 

bedarf es eines strukturierten Vorgehens, welches die Planung der Analyse – Intervention – Evaluation beinhal-

tet und regelt und den Prozess jeweils an aktuelle Gegebenheiten anpasst sowie Schwerpunkte setzt. 

4.1 Betriebliche Gesundheitskommission 

Als zuständiges Gremium wird im Jahr 2011 eine Betriebliche Gesundheitskommission gegründet. Mit-

glieder der Kommission sind in gleichen Teilen Vertreter und Vertreterinnen der Arbeitgeberin und der Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ziel ist es, in der Kommission Personen aus den verschiedensten 

Organisationseinheiten und mit unterschiedlichen Berufen zusammenzufassen. Hier werden strategische 

Entscheidungen vorbereitet, Vorgehensweisen festgelegt und Budgets kalkuliert.  

Dieses Gremium hat im Wesentlichen folgende Aufgaben: 

! Interne Unterstützer des Themas Gesundheit 

! Projektbezogene Unterstützung einzelner Gesundheitsaktionen 

! Drehscheibe für die interne Kommunikation zum Thema BGM 

! Anlaufstelle für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Feedback) 

! Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen 

! Organisation von, z. B. Präventionstagen 

! Internes Marketing von Angeboten 
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4.2 Strategie 

Im Masterplan 0 „Innovative Verwaltung“ ist folgender Leitsatz formuliert: 

„Die Stadtverwaltung Ludwigsburg ist eine qualifizierte Leistungsgemeinschaft für die Menschen in der Stadt. 

Unsere Leistungen von hoher Qualität orientieren sich am Kunden und werden wirtschaftlich sowie transparent 

erbracht. Verantwortungsvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten lösungsorientiert und motiviert an der 

Gestaltung der Zukunft. Wir betrachten die Vielfalt als Chance und gehen respektvoll miteinander um.“ 

Daraus ergibt sich u.a. das strategische Ziel 3: „Wir tun alles dafür, um die Voraussetzungen für die Erhaltung 

der Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu verbessern und um die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter zu erhöhen.“  

Die nun vorliegende allgemeine Handlungsorientierung zum BGM wurde daraus abgeleitet. Die strategische 

Planung des Gesundheitsmanagements ist kein einmaliger Akt im Rahmen der BGM-Implementierung, son-

dern ein vielstufiger, immer wieder zu leistender Prozess, der durch die Betriebliche Gesundheitskommission 

in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung zu leisten ist. 

4.3 Analyse 

Um wirksame Maßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement zu entwickeln, ist zunächst ein mög-

lichst genaues Bild vom aktuellen Gesundheitszustand der Beschäftigten, von den Arbeitsbelastungen und de-

ren möglichen Ursachen zu ermitteln. Nur so können positive und negative Veränderungen identifiziert wer-

den.  

Mit verschiedenen Instrumente und Verfahren, z.B. Gefährdungsbeurteilungen, inkl. Erhebung der psycho-

mentalen Belastungen, Mitarbeiterbefragungen, Arbeitssituationsanalysen, Fokusgruppen usw. soll die Be-

lastungs- und Gesundheitssituation in der Stadtverwaltung abgebildet werden, um eine „Diagnose“ zu erstellen 

und Handlungsfelder daraus abzuleiten.  

Analyseinstrumente müssen ausgewählt, ihre Umsetzung überwacht und die Ergebnisse in der Gesamt – Eva-

luation gebündelt werden. 

4.4 Maßnahmenplanung 

Zukünftige Maßnahmen und Aktivitäten des Gesundheitsmanagements müssen inhaltlich und organisatorisch 

vorbereitet werden. Aufgabe der Betrieblichen Gesundheitskommission ist es daher, einen Maßnahmenplan 

aufzustellen. Folgende Aspekte werden dabei berücksichtigt: 

! Planung der zeitlichen Abfolge von unterschiedlichen Aktivitäten 

! Benennung der Verantwortlichkeiten für einzelne Maßnahmen sowie Einbindung weiterer Unterstützer 

bei Bedarf 

! Kommunikation in die Stadtverwaltung 

! Budgetkontrolle 

! Planen des Einsatzes von Instrumenten der Erfolgskontrolle/Evaluation  

(Feedbackbögen, Rückmeldesystematik etc.) 

Ziel ist es, Führungskräfte und Beschäftigte frühzeitig in den Prozess der Maßnahmenplanung einzubeziehen. 

Dadurch soll insgesamt die Akzeptanz für das BGM gefördert werden. 
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4.5 Evaluation 

Die Erfolgsbewertung (Evaluation) ist das zentrale Element, das Gesundheitsmanagement von bloßem „Ge-

sundheitsaktivismus“ unterscheidet. Erst durch eine beständige Evaluation kann sich das Gesundheitsmana-

gement innerbetrieblich entwickeln und seine Ziele erreichen. 

Die kontinuierliche Optimierung oder auch grundsätzliche Hinterfragung von Angeboten oder Interventionen 

sind die Folge dieser Arbeitsweise, und unterstützen die Verwaltung sich als „lernendes System“ zu verstehen. 
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5 Zusammenfassung 

Die Stadt Ludwigsburg als attraktive Arbeitgeberin in der Region versteht sich als „lernendes System“, was 

sich auch in der Herangehensweise und konsequenter Umsetzung und Implementierung des Betriebli-

chen Gesundheitsmanagement widerspiegelt.  

Durch die Schaffung der notwendigen Strukturen (insbesondere Aufnahme der Tätigkeit der in 2011 ge-

gründeten Gesundheitskommission) wird sukzessive ein BGM-System eingeführt, das sich neben den Ge-

sundheitsmaßnahmen vor allem durch ein analytisches, zielgerichtetes Vorgehen von bloßen Einzelmaß-

nahmen unterscheidet und durch seine Prozesshaftigkeit (inkl. Analysen und Evaluation) überzeugt. 

In der Anfangsphase wird neben einer intensiven Bewerbung der „Gesundheitsthemen“ im jährlichen 

Fortbildungsprogramm für die unterschiedlichen Zielgruppen vor allem die Kommunikation zum Thema 

Gesundheitsmanagement stehen. Dazu werden bestehende Kommunikationsstrukturen überprüft und bei 

Bedarf optimiert. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden in angemessenen Abständen über das 

BGM informiert. So soll bereits in der „Aufbauphase“ Transparenz geschaffen werden und damit letztlich 

die Akzeptanz für das BGM gefördert werden. 
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6 Glossar 

Humankapital 

Als Humankapital wird das Humanvermögen einer Organisation bezeichnet: Bildung, Qualifizierung und Spe-

zialwissen ihrer Mitglieder und die zu seiner vollen Mobilisierung notwendige seelische und körperliche Ge-

sundheit (Sozialkapitalstandard 2010, 6). 

 

Salutogenese 

Salutogenese (Gesundheitsentwicklung, abgeleitet von lat. salus für Gesundheit und griech. genesis ‚Ursprung‘ 

) bezeichnet als Rahmenkonzept der Medizin Faktoren und dynamische Wechselwirkungen, die zur 

Entstehung (Genese) und Erhaltung von Gesundheit führen. 

Der israelisch-amerikanische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923–1994) prägte den Ausdruck in den 

1970er Jahren als komplementären Begriff zu Pathogenese. Nach dem Salutogenese-Modell ist Gesundheit 

nicht als Zustand, sondern als Prozess zu verstehen (Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit 

1997, 15). 

 

Sozialkapital 

Der Begriff „Sozialkapital“ wurde ursprünglich geprägt im Zusammenhang mit der Suche nach sozialen Ein-

flüssen individuellen beruflichen Erfolgs. Der französische Soziologe Bourdieu gilt als einer der Begründer der 

Sozialkapitaltheorie. Er definiert Sozialkapital als „Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes 

von Beziehungen verbunden sind“ (Bourdieu 1983, 190). 

 

Verhaltens-, Verhältnis-, Systemprävention 

In der Strategieentwicklungsphase des Betrieblichen Gesundheitsmanagements werden drei große Ansätze 

und Zielrichtungen zu unterscheiden: 

1. VerhaltenspräventionVerhaltenspräventionVerhaltenspräventionVerhaltensprävention zielt auf eine gesunde Selbst-Steuerung von Einzelpersonen. Wirbelsäulenkur-

se, Stressbewältigungstraining, Grippeschutzimpfungen, Sucht-Beratung sind Instrumente zur Verhal-

tensprävention. 

2. VerhältnispräventionVerhältnispräventionVerhältnispräventionVerhältnisprävention zielt auf gesunde Arbeitsbedingungen. Verbesserungen der Ergonomie am Ar-

beitsplatz oder der Arbeitsorganisation sind hier zu nennen. 

3. SystempräventionSystempräventionSystempräventionSystemprävention zielt auf ein "gesundes Miteinander" in der Zusammenarbeit, in der Hierarchie und 

im Gesamtunternehmen. Altersgemischte Gruppen, Betriebsvereinbarung Mobbing, Führungstraining 

sind Maßnahmen zur systematischen Prävention sozialer Konflikte. 

(Badura: Betriebliches Gesundheitsmanagement - ein Leitfaden für die Praxis 1999, 125) 



Von: Elsaesser, Kerstin K.Elsaesser@freiberg-an.de
Betreff: AW: Nachfrage für Bachelorabeit
Datum: 27. August 2014 12:26

An: Bausch, Florian Bausch_Florian@studnet.hs-ludwigsburg.de

Nein,&wir&haben&kein&Intranet.
&
Mit freundlichen Grüßen
 
Kerstin Elsäßer
 
Stadt Freiberg am Neckar
Personalbüro
Marktplatz 2
71691 Freiberg am Neckar
Fon: 07141/278-138
Fax: 07141/278-191
k.elsaesser@freiberg-an.de
www.freiberg-an.de
&
 
Von: Bausch, Florian [mailto:Bausch_Florian@studnet.hs-ludwigsburg.de] 
Gesendet: Mittwoch, 27. August 2014 12:18
An: Elsaesser, Kerstin
Betreff: AW: Nachfrage für Bachelorabeit
 
Vielen Dank für die Informationen!
 
Gibt es in Freiberg ein Intranet?

Von: Elsaesser, Kerstin [K.Elsaesser@freiberg-an.de]
Gesendet: Mittwoch, 27. August 2014 12:08
An: Bausch, Florian; Schäfer, Cathrin
Betreff: AW: Nachfrage für Bachelorabeit

Hallo&Herr&Bausch,
&
wir&richten&uns&nach&der&Empfehlung&&der&IKK&und&werden&die&weitere&Vorgehensweise&wie&bei
unserem&letzten&Termin&besprochen,&umsetzen.
&
Ein&LeiBaden&bzw.&eine&PersonalentwicklungskonzepDon&gibt&es&nicht.
&
Mit freundlichen Grüßen
 
Kerstin Elsäßer
 
Stadt Freiberg am Neckar
Personalbüro
Marktplatz 2
71691 Freiberg am Neckar
Fon: 07141/278-138
Fax: 07141/278-191
k.elsaesser@freiberg-an.de
www.freiberg-an.de
&
 

Anlage 26: E-Mail von Fr. Elsäßer vom 27.08.2014



 
Von: Bausch, Florian [mailto:Bausch_Florian@studnet.hs-ludwigsburg.de] 
Gesendet: Mittwoch, 27. August 2014 10:34
An: Elsaesser, Kerstin; Schäfer, Cathrin
Betreff: Nachfrage für Bachelorabeit
 
Hallo Frau Elsäßer und Frau Schäfer,
 
gibt es in Freiberg am Neckar eine Art Handlungsorientierung bzw. Leitfaden zum BGM? Gibt es eine
Personalentwicklungskonzeption?
 
Könnte ich diese bitte erhalten, sie wäre für meine Bachelorarbeit hilfreich.
 
Mit freundlichen Grüßen
Florian Bausch
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

„Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung.“ 

                                                            Antoine de St. Éxupery

Im Sinne des französischen Schriftstellers bietet unser internes Fortbildungs-
programm auch im Jahr 2014 viele Möglichkeiten, die „Blickrichtung zu  
wechseln“. Mit unterschiedlichen Angeboten wollen wir Sie in Ihrer täglichen 
Arbeit unterstützen und auf zukünftige Aufgaben bestens vorbereiten.

In der neuen Rubrik „Schlüsselqualifikationen“ sind die Angebote zusammen-
gefasst, die aus unserer Sicht eine zentrale Bedeutung in der Zukunft haben 
werden. Hier ist uns ein hoher Bezug zur Praxis sehr wichtig. Inhalte aus den 
Kursen sollen schnell und unmittelbar nützlich für Ihre tägliche Arbeit sein. 
Dies gilt für das „Telefontraining“ genauso wie für „Projektmanagement  
zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ sowie für den Kurs „Selbstsicher und 
souverän präsentieren in Gremien“. 

Auf folgende Seminare möchte ich Sie besonders hinweisen:

 Y Standortbestimmung 50+/- mit der ProfilPASS Methode im Mai 2014 
Dieses Angebot für Kolleginnen und Kollegen „um die 50“ wurde mit  
Mitteln der Robert-Bosch-Stiftung für uns in Ludwigsburg bewertet und 
weiterentwickelt. Wir unterstützen Sie mit diesem Angebot, das letzte  
Drittel des Arbeitslebens bewusst zu planen und vielleicht noch einmal 
„durchzustarten“!

 Y „Chancen nutzen – gewusst wie!“ am 02. Juli 2014  
Wir wollen eine Kultur des Wechsels innerhalb der Stadtverwaltung leben 
und bieten Ihnen deshalb die Möglichkeit, sich auf diese spezielle Bewer-
bungssituation vorzubereiten.

 Y „Interkulturelle Kompetenz – selbstsicher im Umgang mit Vielfalt“  
am 15.10.2014 
Die lebendige Stadtkultur bei uns in Ludwigsburg wird bunter. Dies berei-
chert uns, bedeutet in der einen oder anderen Situation aber auch Unsi-
cherheit. Dem wollen wir offen begegnen und Ihnen mit diesem interkultu-
rellen Training Sicherheit geben.

Weiter ausgebaut haben wir Angebote in der Gesundheitsvorsorge. Hier 
möchte ich Sie auf unsere Gesundheitswoche im April hinweisen, bei der es 
Ernährungstipps und Schnupperangebote für Entspannungstechniken geben 
wird. Zudem findet ein Turbo-Workshop zum Thema „Prinzip Bambus – 
Resilienztraining und Bewusstseinssteuerung“ statt. Der Kurs soll helfen zu 
erkennen, wenn der Stress zu groß wird, um dann seinem Körper bewusst 
mehr Ruhe zu gönnen.

Außerdem gibt es Angebote speziell für unsere Auszubildenden, für 
Führungskräfte und zum Thema „Familie, Pflege und Beruf – so kann’s gelin-
gen“. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, die Kurse zu finden, die Sie am meisten 
interessieren und bitte Sie, sich Zeit für Fortbildung zu nehmen – es lohnt sich 
auf jeden Fall!
 

Werner Spec
Oberbürgermeister
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Das Fortbildungsprogramm 2014 
ist das fachübergreifende Semi-
narangebot für alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Stadtver-
waltung Ludwigsburg.

Das Fortbildungsprogramm im 
städtischen Intranet

Das Fortbildungsprogramm  
ist auf dem x-Laufwerk unter 
\\Nasfix\LB\Fortbildung\Fortbil-
dungsprogramm eingestellt. Dort 
können Sie sich auch einzelne 
Seminarausschreibungen aus-
drucken.

Wie melde ich mich an?

Bitte verwenden Sie für die 
Anmeldung eine Kopie des 
beigefügten Vordrucks aus 
diesem Programmheft oder den 
Ausdruck eines der ebenfalls auf 
dem x-Laufwerk abgespeicher-
ten Formulare (Pfad s. o.). Die 
Worddatei kann digital ausgefüllt 
werden. Je Seminar und Teilneh-
merin/Teilnehmer muss ein se-
parates Anmeldeformular abge-
geben werden. Dieses ist nur mit 
den Originalunterschriften gültig. 
Bitte melden Sie sich spätestens 
fünf Wochen vor Seminarbeginn 
an.  

Gesundheitskurse

Im Rahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements 
übernimmt die Stadtverwaltung 
pro Jahr für jede Mitarbeiterin / 
jeden Mitarbeiter die Kosten für 
einen VHS-Kurs aus den Rubriken 
Entspannung & Körpererfahrung 

oder Gymnastik des VHS- 
Programms. Eine Übersicht über 
diese Kurse finden Sie auf dem 
x-Laufwerk (Pfad s.o.). Außerdem 
werden die Kosten für die Teilnah-
me an der Aktion Sportabzeichen 
erstattet. Für diese Angebote gibt 
es spezielle Anmeldeformulare. Die 
Anmeldungen werden von uns an 
die entsprechenden Stellen weiter-
geleitet. Die Formulare finden Sie 
unter der Rubrik Gesundheitsprä-
vention im Fortbildungsprogramm 
oder auf dem x-Laufwerk (Pfad 
s.o.). 
 

Veranstaltungen für  
spezielle Zielgruppen

Für diesen Programmteil müssen 
Sie sich nicht mit dem Anmelde-
formular anmelden. Aus orga-
nisatorischen Gründen bitten 
wir Sie, sich bei den genannten 
Ansprechpersonen verbindlich  
(per Mail oder telefonisch) anzu-
melden. Denken Sie auch daran, 
Ihre Teilnahme mit Ihren Vorge-
setzten abzusprechen. 

Erhalte ich eine Bestätigung?

Nach Eingang Ihrer Anmeldung 
erhalten Sie eine Bestätigung.  
Ca. drei Wochen vor der Veran-
staltung senden wir Ihnen eine 
persönliche Einladung zu.
 
Da nur eine begrenzte Anzahl 
von Plätzen zur Verfügung steht, 
können nicht immer alle Anmel-
dungen berücksichtigt werden. 
Bei großem Interesse bemühen 
wir uns um eine Wiederholung 
der Veranstaltung. 

Allgemeines 

Ich kann nicht teilnehmen?

Ihre Anmeldung für ein Seminar 
ist verbindlich. Wir gehen deshalb 
davon aus, dass Sie Ihren Seminar-
platz auch belegen. Sollten Sie aus 
unvermeidbaren Gründen nicht 
an einem Seminar teilnehmen 
können, bitten wir um schnellst-
mögliche Mitteilung, damit recht-
zeitig eine Ersatzteilnehmerin / ein 
Ersatzteilnehmer benachrichtigt 
werden kann. Ein ungenutzter Se-
minarplatz verursacht nur unnötige 
Kosten.

Was ist mit den Kosten? 

Das interne Seminarangebot ist 
Teil der Personalentwicklung der 
Stadtverwaltung Ludwigsburg. Die 
Seminarkosten werden aus diesem 
Budget finanziert. Dies gilt auch, 
wenn beurlaubte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an einem Seminar 
teilnehmen. Für die Teilnahme von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Tochtergesellschaften (SWL / 
WBLB / PAG) wird eine pauscha-
le Gebühr von 100 € pro TN/Tag 
erhoben.

Vorschläge, Anregungen?

Vorschläge und Anregungen zum 
Fortbildungsprogramm nehmen 
wir gerne entgegen. Haben Sie ein 
konkretes Thema, das Sie nicht im 
Programm finden? Gerne orga-
nisieren wir bei ausreichendem 
Interesse das gewünschte Seminar 
oder vermitteln Referentinnen und 
Referenten für Ihre Bedürfnisse.

Gewusst wer!

Bei Fragen können Sie sich gerne 
an Frau Raupp (Tel.: 07141/910-
3181) und Frau Langhorst (Tel.: 
07141/910-2817) von der Abtei-
lung Personal- und Organisations-
service wenden.

Ausbildung
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Programm:

Die Art und Weise unserer Kommunikation entscheidet mit, wie gut 
wir uns und unsere Verwaltung präsentieren, wie gut wir bei unserem 
Gesprächspartner ankommen. Dabei ist es besonders wichtig, ausge-
wogen und angemessen, zielorientiert und wohlüberlegt zu argumen-
tieren, fair und wertschätzend mit anderen umzugehen. Das hört sich 
einfach an, ist es aber nicht immer. 

Gemeinsam möchten wir gewünschtes Kommunikationsverhalten ins 
Bewusstsein rücken, positive Erfahrungen reflektieren und auffrischen, 
neue Methoden kennen lernen und die Kommunikationsfähigkeit op-
timieren – sowohl bei Face-to-Face-Gesprächen, als auch am Telefon. 
Lernen Sie Redesituationen zu analysieren, sensibilisiert mit Worten 
umzugehen und Kommunikation positiv zu leben.

Diese Themen sind der Kern unseres Workshops:

 Y Dos and Don’ts der Kommunikation 

 Y Face-to-Face versus Telefonkommunikation 

 Y Praxisrelevante Kommunikationsmodelle 
Eisbergmodell und Vier Seiten einer Nachricht 

 Y Frage- und Impulstechniken 

 Y Aktives Zuhören 

 Y Nonverbale Kommunikation und ihre Wirkung 

 Y Telefonate vom Anfang bis zum Gesprächsende optimiert führen 

 Y Praktische Übungen und viele Tipps

Ziel/Nutzen: 

Sie kennen moderne Kommunikationsmodelle und können sie zum 
Analysieren konkreter Situationen nutzen. Sie sind sensibilisiert für 
eine adressaten- und zielorientierte Kommunikation, sowohl im direkten 
Gespräch als auch am Telefon.

Methoden:

Modellbetrachtungen, Gruppen- und Partnerarbeit, Rollenspiele, 
Themenreflexion, Situationsanalysen, individuelles Feedback

1.1 Kommunikation im 
 direkten Gespräch und am Telefon

Termin:  
17.04.2014,
8.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

Ort:  
Seminarraum im Rathaus, 
Wilhelmstr. 11
 
Teilnehmerzahl:  
max. 12 Personen

Referentin/Referent:  
Ilona Kaufmann, DOCO GmbH

Programm:

Angemessenes Verhalten, zeitgemäße Umgangs- und  
Kommunikationsformen werden bewusst gemacht und eingeübt. 
Grundlagen der Verhaltenspsychologie und Gesprächstechniken zur 
Steuerung des Dialogs helfen Ihnen im Prozess von der Auszubilden-
den / dem Auszubildenden zur Mitarbeiterin, zum Mitarbeiter. 

Eigenes Verhalten 

 Y Wo liegen meine Stärken? 

 Y Wie wirke ich? 

 Y Was kann / will ich verbessern? 

Kolleginnen und Kollegen

 Y Erwartungen von / an Kolleginnen und Kollegen 

 Y Verhalten in der Gruppe 

 Y Ein guter Einstieg 

Kundinnen und Kunden

 Y Erwartungen an die Mitarbeitenden (intern / extern) 

 Y Dienstleistungsverhalten 

 Y Erarbeiten von eigenen Standards im Kundenumgang 

Ziele / Nutzen:

Ziel des Seminars ist es, sich über das eigene Verhalten,  
die Anforderungen von Kollegen/Kolleginnen und Kunden/Kundinnen 
Gedanken zu machen, damit der Einstieg in den ersten eigenen  
Verantwortungsbereich gelingt. 

Methoden:

Vortrag und Arbeit in Kleingruppen 

1.2 Heute Ausbildung – 
 morgen kompetente Mitarbeitende

Termin:  
04.06.2014, 
8.30 bis 16.30 Uhr   

Ort:  
Bärensaal / Kleiner Saal,
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
12 Personen

Referentin/Referent:  
Sabine Fenn-Abbenseth
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Programm:

Raus aus der Schule, hinein in die Ausbildung und den Beruf. Das 
heißt mitunter auch andere Anforderungen an Umgangsformen, Kom-
munikation, Kritikfähigkeit usw. Aber auch neue Erfahrungen sammeln, 
Werte anderer mit den eigenen Vorstellungen abgleichen, offen sein für 
Neues und vieles mehr.

In diesem Workshop geht es um die soziale Seite des beruflichen 
Lebens, um soziale Kompetenz, Spielregeln am Arbeitsplatz, eigene 
und fremde Erwartungen, um Dos und Don’ts des Miteinander. Es geht 
darum, Stolpersteine rechtzeitig zu sehen, die „weichen“ Faktoren 
gezielt kennen zu lernen und zu trainieren. Setzen Sie auf Ihre positive 
Wirkung im Team, bei Kunden und bei Vorgesetzten.

Diese Themen sind der Kern unseres Workshops:

 Y Soziale Kompetenzen (oder: Soft-Skills), was ist das überhaupt? 

 Y Erwartungen im beruflichen Umfeld –  
eigene Erwartungen und die der anderen 

 Y Soft-Skills-Potpourri für Azubis 

 Y Fachliche und soziale Kompetenz 

 Y Äußeres, Umgangsformen … 

 Y Goldene Small-Talk-Regeln 

 Y Teamfähigkeit – so funktioniert’s im Team, so nicht 

 Y Kritik angemessen annehmen und äußern 

 Y Praktische Übungen und viele Tipps 

Ziele / Nutzen:

Sie wissen, was es ausmacht, auf „weiche“ Faktoren zu achten; Sie 
profitieren von Ihrer sozialen Kompetenz – im Beruf und im Privaten.

Methoden:

Fachliche Plenumsdiskussionen, Gruppenarbeit, Vermittlung 
des theoretischen Fundaments, Partnerarbeit, Rollenspiele, 
Themenreflexion, Erfahrungsaustausch, individuelles Feedback

Programm:

Am Ende der Ausbildung steht die Entscheidung, für die erste „richtige“ 
Arbeitsstelle. Aber wie finde ich heraus, wo meine Stärken sind und 
was ich besonders gut kann? 

Auf der Basis von SFA-Profile können Sie alleine und im Austausch mit 
der Gruppe herausfinden, wie aussagekräftige Bewerbungen formuliert 
werden können. Außerdem haben Sie die Möglichkeit sich gezielt auf 
das Vorstellungsgespräch vor zu bereiten. 

SFA-Profile ist eine Methode, die von der Trainerin selbst entwickelt 
wurde, um Stärken, Fähigkeiten und Aktivitäten so dazustellen, dass 
die Arbeitgeberin sie lesen und hören kann. 

Ziele / Nutzen: 

Nach dem Seminar wissen Sie besser, wo ihre Stärken liegen und 
wie Sie dies schriftlich und mündlich auch gut vermitteln können. 

Methoden:

Theoretischer Input der Trainerin, Gruppen- und Einzelarbeit

1.3 Erfolgreich eintauchen 
 in eine neue Welt – 
 Training „Soziale Kompetenzen“ 
 für Azubis

1.4 Zielgerade Ausbildung 

Termin:  
29.10.2014,  
8.30 bis 16.30 Uhr 

Ort:  
Seminarraum im Rathaus, 
Wilhelmstr. 11

Teilnehmerzahl:  
max. 12 Personen

Referentin/Referent:  
Ilona Kaufmann, DOCO GmbH

Termin:  
im Dezember 2014, 
eintägig, genauer Termin 
wird noch festgelegt

Ort:  
Bärensaal / Kleiner Saal,
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
12 Personen

Referentin/Referent:  
Sabine Fenn-Abbenseth
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Schlüsselkompetenzen

Termin:  
29.10.2014 ODER 
30.10.2014, eintägig, 
jeweils 9.00 bis 16.00 Uhr

Ort:  
Kulturzentrum, 
Wilhelmstr. 9/1, Raum 207 

Voraussetzungen: 
Windows-Grundlagen
 
Teilnehmerzahl:  
6 - 8 Personen

Referentin/Referent:  
INT.RAS.PDV, Stuttgart 

1.5  WORD 2010 und EXCEL 2010
 Vertiefung für Berufseinsteiger

Programm:

WORD:

 Y Nummerierung und Aufzählung 

 Y Gliederungen 

 Y Briefvorlagen und Bausteine 

 Y Arbeiten mit Tabellen 

 Y Zwischenablage 

 Y Drucken, Seitengestaltung
 
 
 
EXCEL: 

 Y Nützliche EXCEL-Einstellungen 

 Y Eingabe von Text und Zahlen 

 Y Zellen formatieren 

 Y Tabellen bearbeiten und gestalten 

 Y Kopieren/Einfügen 

 Y Formeln und Funktionen 

 Y Ansichten 

 Y Listen sortieren und filtern 

 Y Druckgestaltung
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Programm:

Grundlagen für erfolgreiches Telefonieren
 

 Y Unterschied zwischen persönlichem Gespräch und Telefonat
 Y Die einzelnen Phasen eines Telefongesprächs
 Y Fehlenden visuellen Kontakt ausgleichen
 Y Einsatz von Stimme und Sprache

Telefonpraxis

 Y Der richtige Einstieg
 Y Verhalten bei Abwesenheit von Kolleginnen und Kollegen
 Y Organisieren von Rückrufen
 Y Verantwortung für Anrufe übernehmen
 Y Durchstellen und Weiterleiten von Anrufen
 Y Negative Nachrichten positiv vermitteln
 Y Eigene Telefonate professionell vorbereiten
 Y Gespräche erfolgreich beenden

Einsatz von Gesprächstechniken

 Y Fragetechniken, Aktives Zuhören
 Y Umgang mit schwierigen Situationen
 Y Gesprächspartner ist nie erreichbar
 Y Routinierter Umgang mit Beschwerden, Pannen

Gespräche mit schwierigen Anrufen

 Y Umgang mit Schwätzern, Besserwissern
 Y Umgang mit aggressiven, arroganten, gestressten,  

misstrauischen, schüchternen, umständlichen,  
unsicheren und unverschämten Anrufen

Ziele / Nutzen:

Ziel des Seminars ist es, Ihre Telefonkompetenz zu steigern.  
Sie erhalten praxiserprobte Anregungen und Formulierungshilfen  
für alltägliche Situationen, z.B. beim Umgang mit schwierigen  
Situationen und Anrufern.

Nach dem Seminar gehen Sie bewusster mit dem Medium Telefon  
und kundenorientierter mit Ihren Gesprächspartnerinnen und - 
partnern um.

Methoden:

Trainer-Input, Diskussion, Gesprächs- und Situationstraining

2.1 Telefontraining  

Termin:  
20.03.2014, 
8.30 bis 16.30 Uhr  

Ort:  
Bärensaal / Kleiner Saal,
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
12 Personen

Referentin/Referent:  
Jacqueline Etzel, 
Hartgarten & Etzel

Programm:

Zügig und mit weniger Stress bei geringerem  
Kraftstoffverbrauch an Ihr Ziel kommen.

Das Eco-Fahrtraining richtet sich primär an vielfahrende Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die den Dienstwagen oder das eigene Auto häufig für 
Dienstzwecke nutzen, sei es zu Ortsterminen, Besprechungen oder 
anderen Anlässen. 

Im Eco-Fahrtraining wird eine vorausschauende und Unfall vermeidende 
Fahrweise im Realverkehr praktisch geschult. Es geht um die Vermittlung 
einer neuen Fahrkultur.

 Y Ohne Zeitverlust zügig und entspannt ans Ziel kommen 

 Y Den Stress beim Fahren vermindern und gelassen fahren 

 Y Die Unfallzahlen und Kosten halbieren 

 Y Den Kraftstoffverbrauch dauerhaft um 10 bis 20 % senken 

 Y Fahrzeugverschleiß (Reifen, Bremsen, Kupplung)  
drastisch reduzieren 

 Y Den Verkehrslärm so zu mindern,  
dass es einer Halbierung der Verkehrsmenge gleichkommt

Ziele / Nutzen:

Ziel dieses speziellen Spritspartrainings ist es, Kosten zu sparen und 
die Umwelt zu schonen. Für Vielfahrer kann die Schulung zu einer 
jährlichen Kostenreduktion von 1.000 - 1.500 €/ Fahrzeug führen.

Methoden:

Theoretischer Input und praktisches Fahrtraining

2.2 Eco – Fahrtraining
 Eine neue Fahrkultur im Zeichen des Klimawandels

Termin:   
26.03.2014,  
8.30 bis 12.30 Uhr ODER 
12.30 bis 16.00 Uhr 

Ort:   
TDL Ludwigsburg,  
Gänsfußallee 21
 
Teilnehmerzahl:   
pro Kurs 6 Personen 

Referentin/Referent:  
Trainer der Firma  
Eco-Consult GmbH
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Programm:

Projekte nehmen eine immer größere Bedeutung in der Öffentlichen 
Verwaltung ein. Vor allem im Hinblick auf Veränderungsvorhaben ist 
dies eine Organisationsform, die eine effektive und effiziente Bearbei-
tung von komplexen Aufgabenstellungen verspricht.

Aber zwischen Theorie und Praxis klafft ab und an eine große Lücke: 
Warum gestaltet sich die Auftragsklärung so schwierig? Wie kommt es, 
dass trotz einer gewissenhaften Projektplanung die Zeitschiene nicht 
eingehalten werden kann? Warum gelingt es uns nicht, die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, obwohl wir ein Kommunikations-
konzept erarbeitet haben?   

In diesem Seminar möchten wir bekannte Instrumente und Methoden 
aufgreifen und anhand Ihrer Praxisprojekte anwenden und reflektieren. 
Je konkreter Ihre Beispiele sind, desto höher ist ihr Nutzen!

Inhalte:

 Y Projektstart: Auftragsklärung, Zieldefinition, Rollen im Projekt 

 Y Projektplanung: Phasenplanung, Termin- und Ablaufplanung,  
Projektstrukturplan 

 Y Projektprozesse aktiv gestalten 

 Y Risikomanagement im Projekt

Ziele / Nutzen:

 Y Projektmanagement-Knowhow wird in intensiver  
und praxisnaher Form erweitert 

 Y Ausführliches Methodenwissen wird mit „echten“ Projekten  
verzahnt, eingeübt und wirkungsvoll verankert 

 Y Die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch zwischen  
den Projekten bzw. Projektmitarbeitenden wird unterstützt

 
Methoden: 

Impulsvortrag, Kleingruppenarbeit, moderierte Diskussionen,  
Arbeit an Fallbeispielen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die Seminartage können einzeln oder im Block gebucht werden. 

Programm:

Projekte nehmen eine immer größere Bedeutung in der Öffentlichen 
Verwaltung ein. Vor allem im Hinblick auf Veränderungsvorhaben ist 
dies eine Organisationsform, die eine effektive und effiziente Bearbei-
tung von komplexen Aufgabenstellungen verspricht.

Aber zwischen Theorie und Praxis klafft ab und an eine große Lücke: 
Warum gestaltet sich die Auftragsklärung so schwierig? Wie kommt es, 
dass trotz einer gewissenhaften Projektplanung die Zeitschiene nicht 
eingehalten werden kann? Warum gelingt es uns nicht, die Mitarbeite-
rInnen mitzunehmen, obwohl wir ein Kommunikationskonzept erarbei-
tet haben?   

In diesem Seminar möchten wir bekannte Instrumente und Methoden 
aufgreifen und anhand Ihrer Praxisprojekte anwenden und reflektieren. 
Je konkreter Ihre Beispiele sind, desto höher ist ihr Nutzen!

Inhalte: 

 Y „Faktor Mensch“ im Projekt 

 Y Vernetztes Denken im Projekt 

 Y Projektkrisen und –hindernisse erfolgreich bewältigen 

 Y Projektmarketing/ Projektkommunikation

Ziele / Nutzen:

 Y Projektmanagement-Knowhow wird in intensiver  
und praxisnaher Form erweitert 

 Y Ausführliches Methodenwissen wird mit „echten“ Projekten  
verzahnt, eingeübt und wirkungsvoll verankert 

 Y Die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch zwischen  
den Projekten bzw. Projektmitarbeitenden wird unterstützt

Methoden: 

Impulsvortrag, Kleingruppenarbeit, moderierte Diskussionen,  
Arbeit an Fallbeispielen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die Seminartage können einzeln oder im Block gebucht werden. 

2.3 Projektmanagement zwischen 
 Anspruch und Wirklichkeit 
 Teil 1

2.4 Projektmanagement zwischen 
 Anspruch und Wirklichkeit 
 Teil 2 

Termin:   
02.04.2014,  
9.00 bis 17.00 Uhr 

Ort:   
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
12 Personen 

Referentin/Referent:  
Iris Kümmerle, 
klip GmbH

Termin:   
14.05.2014,  
9.00 bis 17.00 Uhr 

Ort:   
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
12 Personen 

Referentin/Referent:  
Iris Kümmerle, 
klip GmbH
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Programm:

Die E-Mail-Flut kommt – Ihre Zeit wird weggeschwemmt

Die negativen Folgen der E-Mail-Flut wirken sich auf vielen Ebenen 
aus. E-Mails stapeln sich unsortiert und sind kaum mehr auffindbar. In 
der täglichen E-Mail-Flut werden E-Mails »angeschwemmt«, die »ein-
fach so« in den Verteiler gestellt wurden und einen nicht betreffen. Und 
hat man dann endlich aus der E-Mail-Flut jene »herausgefischt«, die 
wichtig sind, beginnt die nächste Herausforderung: viele E-Mails sind 
unklar verfasst, verwirrend strukturiert, kommen mehrfach und lassen 
einen angenehmen, freundlichen Stil vermissen. 

Wir zeigen Ihnen Lösungen für folgende Fragen und Aufgaben:

 Y Wie gewinne ich Zeit durch eine professionelle  
und automatisierte Ablage? 

 Y Welches Wiedervorlagesystem  
passt optimal zu meiner Arbeitsweise? 

 Y Wie kommuniziere ich schnell, verständlich,  
professionell, effektiv und sympathisch? 

 Y Welche Standards unterstützen mich  
bei der E-Mail-Kommunikation? 

 Y Wie dämme ich durch mein eigenes  
Kommunikationsverhalten die E-Mail-Flut ein? 

 Y Wie informiere ich während meiner Abwesenheit  
und welche Vorbereitungen muss ich treffen? 

 Y Wie kann ich Outlook oder Lotus Notes  
optimal und zeitsparend nutzen?

 

Ziele / Nutzen:

In diesem Seminar entwickeln Sie Ihre individuelle Posteingangs- 
Routine. Durch ein professionelles Ablagesystem finden Sie Ihre  
E-Mails auf Anhieb schnell wieder. Und Sie kommunizieren  
professionell, verständlich, effektiv und sympathisch. 

Methoden: 

»Aha-Szenarien«, Einzel- und Gruppenarbeiten, Selbstreflexion,  
Darstellung von einzelnen Funktionen am PC

 

Programm:

Es gibt Menschen, die lassen sich nicht unterkriegen. Egal was ge-
schieht, sie widerstehen äußeren Einflüssen und Belastungen, orga-
nisieren sich selbst und finden immer wieder den richtigen Weg aus 
einer Krise. Im betrieblichen Umfeld sind das Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die durch große Herausforderungen wachsen, selbst aus 
Niederlagen gestärkt hervorgehen und einen großen inneren Antrieb 
entwickeln können.

Wie schaffen Sie es mit diesen Anforderungen umzugehen und immer 
wieder Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen zu finden? 
Die Lösung ist einfach – Trainieren Sie Ihr Bewusstsein nach dem 
Bambus-Prinzip: Widerstandsfähig und zugleich flexibel sein. 
Erarbeiten Sie sich individuell, mithilfe bewährter Prinzipien wie z. B.: 
„Lernen von den Besten“ diese Fähigkeiten und wenden Sie diese an. 
„TUN“ Sie es einfach!

Inhalte:

 Y Wahrnehmen der Resillienz-Fähigkeiten –  
Welche Fähigkeiten haben und nutzen Sie heute? 

 Y Lernen – Die eigenen Energien erkennen und einsetzen! 

 Y Wie erkenne ich Defizite?  

 Y Wie kann ich sie ausgleichen, neue Energiequellen  
entdecken und entwickeln? 

 Y Was machen Sie bei Krisen?  

 Y Wie sieht Ihr Notprogramm aus? 

Ziele / Nutzen:

In diesem Turbo Workshop bekommen Sie einen Überblick, was Resilli-
enz ist. Sie können für sich herausfinden, ob dies eine Methode ist, die 
Sie gerne in einem 2 Tages Workshop vertiefen wollen.

Methoden: 

Impulsvortrag, Reflexion und Übungen

2.5 SOS E-Mail-Flut 2.6 Prinzip Bambus
 Resilienztraining und Bewusstseinssteuerung
 Turbo Workshop

Termin:   
26.06.2014,  
8.30 bis 16.30 Uhr 

Ort:   
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
12 Personen 

Referentin/Referent:  
Volkard Schwarz,  
cadis Training & Consulting

Termin:   
10.04.2014,  
14.00 bis 17.30 Uhr 

Ort:   
KUZ, kleiner Saal

Teilnehmerzahl:  
12 Personen 

Referentin/Referent:  
Martin Oettle,  
klip GmbH

HINWEIS: 
Termin für 2-tägigen Work-
shop steht noch nicht fest 
und wird beim Turbo Work-
shop bekannt gegeben.
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Programm:

„ … mich würde ja auch diese Tätigkeit/Position interessieren,  
doch wie sage ich, was ich kann?“

Es gibt viele Gründe, warum man sich auf eine interne Stelle bewerben 
möchte. Für interne Bewerberinnen und Bewerber bedeutet dies eine 
besondere Situation. Um erfolgreich zu sein, müssen Sie sich häufig 
gegen Externe durchsetzten. In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie 
Ihr Können und Ihre Motivation schriftlich und mündlich gut kommuni-
zieren können. 

 Y Was macht den Unterschied aus? 

 Y Wie kann ich mich gut vorbereiten?

Sie erhalten auf der Basis von SFA-Profile  
Informationen und Austausch zu den Themen

 Y Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen
 Y Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche

SFA-Profile ist eine Methode, die von der Referentin entwickelt wurde, 
um Ihre Stärken, Fähigkeiten und Aktivitäten so darzustellen, dass die 
Arbeitgeberin sie lesen und hören kann!

Basis dafür kann – muss aber nicht - das Seminar‚
Standortbestimmung 50+/-.

Ziele / Nutzen:

Nach dem Seminare gehen Sie sicher in ein Bewerbungsverfahren. 
Sie haben sich ihre Stärken und Fähigkeiten bewusst gemacht und 
können es deshalb auch anderen mitteilen. 

Methoden: 

Theoretischer Input der Trainerin, Gruppen- und Einzelarbeit

Programm:

Stress kann ganz allgemein als wahrgenommene Diskrepanz zwischen 
Anforderungen auf der einen Seite und Fähigkeiten und Ressourcen 
auf der anderen Seite beschrieben werden. Wenn diese Diskrepanz 
überwindbar ist, kann Stress sogar stimulierend wirken: man spricht 
dann von Eustress. Meistens wird jedoch mit dem Begriff Stress soge-
nannter Distress bezeichnet, also die Form von Stress, die bei Men-
schen Druck und Überforderung erzeugt. Distress besteht in der Regel 
aus einer Mischung von zu hoher Belastung und einer persönlichen 
Stressreaktion, die zusätzlich stressverstärkend wirkt. Diese persönliche 
Stressreaktion ist eine irgendwann im Leben erlernte, quasi-automa-
tisch ablaufende Reaktion, die wie ein „Autopilot“ funktioniert. Wenn 
dieser „Autopilot“ nicht hin und wieder aktualisiert wird, wirkt er wie ein 
Programm, dem falsche Daten zur Verfügung stehen und das daher 
unweigerlich in die falsche Richtung führt.
Das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM®) zeigt, wie man diesen Auto-
piloten mit einer neuen Zieleingabe versehen und damit für die eigene 
Stress-Situation aktualisieren kann – damit er das innere Stressniveau 
reduziert und wie ein guter Selbststeuerungskompass bei äußeren  
Belastungen fungiert. Das Zürcher Ressourcen Modell ist ein Selbst-
management-Training und wurde von Frank Krause und Dr. Maja 
Storch für die Universität Zürich entwickelt. Es wird ständig wissen-
schaftlich begleitet, weiterentwickelt und ist in zahlreichen Wirksam-
keitsstudien auf seine Nachhaltigkeit hin überprüft. 

Ziele / Nutzen: 

Sie lernen persönliche Ressourcen aufzubauen, damit Sie souverän 
und handlungsfähig bleiben auch unter Druck, unklaren oder stressi-
gen Randbedingungen. Schritt für Schritt gestalten Sie mithilfe eines 
professionellen Selbstmanagements individuell maßgeschneidert Ihre 
eigenen Ressourcen, damit Sie Ihre erarbeitete neue Stressantwort mit 
Begeisterung und Leichtigkeit ganz handlungspraktisch in den Alltag 
umsetzen können – wirksam und nachhaltig. 

 Y wie es überhaupt zu Stressreaktionen kommt  
und was der Autopilot leistet

 Y wie man zuverlässig Eustress und Distress erkennen kann
 Y wie Sie eine neue und für Sie maßgeschneiderte Zielvorgabe  

für Stressreaktionen finden 
 Y wie Sie Ihre persönlichen Ressourcen gezielt  

zur Zielerreichung nutzen 
 Y wie Sie Ihr Ziel mit Begeisterung und Leichtigkeit umsetzen
 Y wie Sie auch in schwierigen Situationen souverän und  

selbstbestimmt an Ihrem Ziel festhalten

Methoden: 

Trainingseinheiten (Input) und Diskussion im Plenum, Einzelarbeit, 
Kleingruppenarbeit 
 

2.7 Chancen nutzen – gewusst wie!
 Gut vorbereitet sein 
 für eine interne Bewerbung

2.8 Handlungsfähig unter Druck
 Stressmanagement mit dem Züricher Ressourcen Modell  
 (ZRM)

Termin:   
02.07.2014,  
8.30 bis 16.30 Uhr 

Ort:   
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
12 Personen 

Referentin/Referent:  
Sabine Fenn-Abbenseth

Termin:   
29.04. bis 30.04.2014,  
jeweils 8.30 bis 16.30 Uhr 

Ort:   
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
12 Personen 

Referentin/Referent:  
Gabriele Bonau,  
BONAU Beratung
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Programm:

 Y Review des Intensiv-Trainingstages 

 Y Situationsanalyse  

 Y Hat sich etwas verändert? 

 Y Was habe ich verändert? 

 Y Burnout für Anfänger – 7 exklusive Tipps für den Kollaps! 

 Y Gibt es Frühwarnsysteme?  

 Y Worin liegen die tieferen Ursachen für das Burnout? 

 Y Risiko-Kandidaten - wer ist besonders gefährdet und warum? 

 Y Weshalb greifen landläufig gegebene Tipps  
wie „mach mal Urlaub“ nicht? 

 Y Was kann ich tun, um mich, oder meine Mitarbeiter  
wirklich vor dem Ausbrennen zu schützen - Prävention? 

 Y Burnout - den Teufelskreis verstehen  

 Y Ausgebrannt - warum? Welche Ursachen  
und Mechanismen lassen Menschen ausbrennen? 

 Y Heraus aus der totalen Erschöpfung -  
warum gute Ratschläge meist nicht helfen

Ziele / Nutzen:

Investieren Sie mehr Zeit in die Arbeit, als Arbeit in die Zeit!  
Optimieren Sie Ihre individuelle Work Life Balance.

Methoden: 

 Y Zielerreichung messbar machen 

 Y Persönliche Bilanz - hat Veränderung stattgefunden?  
Was hat sich verändert  

 Y Meilensteine, Sach- und Zeitziele,  
Situationsanalyse und persönliche Bilanz  

 Y Veränderungen von Glaubenssätzen unterstützen 

 Y Trainerinput, Übungen Rollenspielsequenz

2.10 Brennen für den Beruf – aber nicht ausbrennen  
 - Follow up
 

Termin:  
22.10.2014,  
9.00 bis 17.00 Uhr

Ort:  
Bärensaal / Kleiner Saal,
Schlossstraße 9

Voraussetzung:  
Teilnahme an Teil 1 
(2013 oder 2014 )

Teilnehmerzahl:  
10 Personen

Referentin/Referent:  
Katja Mayr, trainInstinct

2.9 Brennen für den Beruf –  
 aber nicht ausbrennen

Programm:

 Y Work-Life-Balance durch Prioritäten 

 Y Gesundheit, Fitness, Entspannung  

 Y Bedeutung von sozialen Kontakten  

 Y Entwicklung eines persönlichen Umsetzungsplans  

 Y Konzentration auf Stärken, nicht auf Schwächen 

 Y Visionen, private und berufliche Ziele  

 Y Überblick behalten – nicht nur am Arbeitsplatz  

 Y Die Komplexität von Aufgaben reduzieren 

 Y Effektivität von Aufgaben durch realistische Ziele 

Ziele / Nutzen:

Investieren Sie mehr Zeit in die Arbeit, als Arbeit in die Zeit!  
Optimieren Sie Ihre individuelle Work Life Balance.

Methoden: 

 Y Zielerreichung messbar machen 
 

 Y Selbstmotivation durch konkrete Aufgaben,  
Meilensteine, Sach- und Zeitziele  

 Y Situationsanalyse und persönliche Bilanz  

 Y Veränderungen von Glaubenssätzen unterstützen 

 Y Trainerinput, Übungen, Rollenspielsequenz

Termine:  
09.07.2014,  
9.00 bis 17.00 Uhr

Ort:
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
10 Personen

Referentin/Referent:  
Katja Mayr, trainInstinct
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2.12 Selbstsicher und souverän Präsentieren in Gremien
 Selbstpräsentation – so kommen Sie überzeugend rüber!

Programm:

Die Kunst der Rede ist mehr eine Sache der Übung als der Begabung.
(William Bryan)

Es ist heute an der Tagesordnung, innerhalb kürzester Zeit überzeu-
gende Konzepte auszuarbeiten und sie in Gremien professionell zu 
präsentieren. Häufig sind dabei komplexe Sachverhalten unter einem 
enormen Zeitdruck darzustellen. Umso wichtiger ist es, sich zielgerich-
tet vorzubereiten und dabei immer im Blick zu haben: Was will ich er-
reichen? Welches sind meine Kernaussagen? Wer ist meine Zielgruppe?

Das genügt aber noch nicht! Denn wie überzeugend Sie präsentieren, 
das hängt ganz entscheidend von Ihrer persönlichen Wirkung ab.

Darum geht es in diesen beiden Seminaren: Die effiziente Vorbereitung 
und die wirkungsvolle Präsentation eines Konzeptes. 

Inhalt: 

 Y Ihr persönlicher Auftritt –  
überzeugend und wirkungsvoll präsentieren  

 Y Körpersprache und ihre Wirkung  

 Y Klar, deutlich und wirkungsvoll formulieren  

 Y Umgang mit kritischen Fragen, Angriffen und (unsachlicher) Kritik 

 Y Den eigenen Standpunkt vertreten

Ziele / Nutzen:

In diesen beiden Seminaren erhalten Sie einen Werkzeugkasten 
nützlicher Methoden, Feedbacks und Anregungen, wie Sie 
Präsentationen und Berichte zielgerichtet vorbereiten, Informationen 
auf den Punkt bringen und in einem Gremium wie dem Gemeinderat 
oder in Ausschüssen überzeugend vortragen.

Die Seminartage können einzeln oder im Block gebucht werden. 

Methoden: 

Vortrag, Übungen, Gruppenarbeit, Demonstrationen 

Termin:  
08.10.2014,  
8.30 bis 16.30 Uhr 

Ort:
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
12 Personen 

Referentin/Referent:  
Marieluise Noack & 
Dr. Martin Noack, 
Coaching & Training Lauffen 

2.11 Selbstsicher und souverän  
 Präsentieren in Gremien
 Methoden & Werkzeuge

Programm:

Die Kunst der Rede ist mehr eine Sache der Übung als der Begabung.
(William Bryan)

Es ist heute an der Tagesordnung, innerhalb kürzester Zeit überzeu-
gende Konzepte auszuarbeiten und sie in Gremien professionell zu 
präsentieren. Häufig sind dabei komplexe Sachverhalten unter einem 
enormen Zeitdruck darzustellen. Umso wichtiger ist es, sich zielgerich-
tet vorzubereiten und dabei immer im Blick zu haben: Was will ich er-
reichen? Welches sind meine Kernaussagen? Wer ist meine Zielgruppe?

Das genügt aber noch nicht! Denn wie überzeugend Sie präsentieren, 
das hängt ganz entscheidend von Ihrer persönlichen Wirkung ab.

Darum geht es in diesen beiden Seminaren: Die effiziente Vorbereitung 
und die wirkungsvolle Präsentation eines Konzeptes. 

Inhalt: 

 Y Zielsetzung und Erwartungen klären  

 Y Aufgabe und Rollen reflektieren  

 Y Architektur von Präsentationen und Berichten:  
Aufbauraster für verschiedene Situationen 

 Y Präsentationen zielgerichtet vorbereiten:  
Informationen strukturieren, gewichten und visualisieren:  
Mindmapping, Morphologische Matrix…

Ziele / Nutzen:

In diesen beiden Seminaren erhalten Sie einen Werkzeugkasten  
nützlicher Methoden, Feedbacks und Anregungen, wie Sie  
Präsentationen und Berichte zielgerichtet vorbereiten, Informationen 
auf den Punkt bringen und in einem Gremium wie dem Gemeinderat  
oder in Ausschüssen überzeugend vortragen.

Die Seminartage können einzeln oder im Block gebucht werden. 

Methoden:  

Vortrag, Übungen, Gruppenarbeit, Demonstrationen 

Termine:  
15.07.2014,  
8.30 bis 16.30 Uhr

Ort:
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
12 Personen

Referentin/Referent:  
Marieluise Noack & 
Dr. Martin Noack, 
Coaching & Training Lauffen 
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2.13 Sympathisch NEIN sagen –
 Die hohe Kunst Grenzen zu setzen

2.14 Interkulturelle Kompetenz
 Selbstsicherheit im Umgang mit Vielfalt

Programm:

Nicht immer ist es möglich, einem „Kunden“ eine positive Zusage zu 
machen oder einem Kollegen eine Bitte zu erfüllen. Vielen Menschen 
fällt es schwer, in bestimmen Situationen Nein zu sagen – auch wenn 
sie Nein sagen sollten. Sie haben zwei Herzen in einer Brust –  
ein innerer Konflikt findet statt. 

Auf der einen Seite steht der Wunsch, den Erwartungen anderer einmal 
nicht gerecht zu werden, nach den eigenen Bedürfnissen zu handeln 
und auch öfters mal „Nein“ zu sagen. Auf der anderen Seite befürchten 
wir die Konsequenzen eines „Neins“. Die Angst, dass sich ein „Nein“ 
auf den guten Umgang miteinander auswirkt ist vorhanden. Wir möchten 
niemanden vor den Kopf stoßen und niemanden verärgern.

 Y Die individuellen guten Gründe für ein „Nein“ erkennen 

 Y Reflexion: Warum sage ich „Ja“, obwohl ich „Nein“ meine? 

 Y Die Grenze zwischen Hilfsbereitschaft und  
ausgenutzt werden sichtbar machen 

 Y Die eigenen Bedürfnisse beleuchten und annehmen 

 Y Selbstbestimmt handeln und Grenzen ziehen 

 Y Die Taktiken und Strategien der Anderen erkennen 

 Y Rücknahme eines voreiligen „Ja“  

 Y Strategien für das „Nein-sagen“ lernen

Ziele / Nutzen:
 
In diesem Seminar reflektieren wir gemeinsam, aus welchen Gründen 
das „Nein-sagen“ schwer fällt. Erfolgreich „Nein“ zu sagen erfordert 
eine hohe kommunikative Kompetenz. Trauen Sie sich, selbstbewusst 
„Nein“ zu sagen! 

Sie erkennen Ihre Gründe, die sie darin hindern „Nein“ zu sagen. Sie 
werden dafür sensibilisiert in welchen Situationen es wichtig und auch 
richtig ist, sich bewusst abzugrenzen und „Nein“ zu sagen. Sie lernen 
wie Sie freundlich, aber bestimmt „Nein“ sagen können. Sie ärgern 
sich nicht mehr über sich selbst, handeln selbstbestimmt und bewusst. 
Sie vermeiden Stress und eine drohende Dauerbelastung.

Methoden: 

Trainer-Input, Einzel- und Gruppenarbeiten, Erfahrungsaustausch,  
Diskussionen, Praxis-Simulationen, Feedback.

Programm:

Migration und multikulturelle Stadtentwicklung sind auch in Ludwigs-
burg Themen, die unser Handeln beeinflussen. Dies bereichert uns mit 
einer Vielfalt an Lebensformen und verunsichert uns zugleich. Interkul-
turelle Kompetenz ist eine Lernerfahrung, mit Menschen unterschied-
licher kultureller Sozialisation souverän umzugehen und in eine für 
beide Seiten angemessene Kommunikation zu treten.

Im Seminar steht nicht das Wissen um einzelne Kulturen und Religio-
nen im Vordergrund, sondern die Reflexion der eigenen Haltung und 
Wahrnehmung in der Begegnung mit dem vermeintlich „Fremden“. 

 Y Mit welcher Brille gehen wir durch die Welt und machen sie uns  
zu Eigen und durch welche Brille betrachten uns die Anderen?  

 Y In welchen Aspekten der menschlichen Kommunikation  
spielt unsere „kulturelle“ Erfahrung eine Rolle und wie können  
Missverständnisse zugunsten eines konstruktiven Miteinanders  
in Arbeits- und privaten Beziehungen aufgelöst werden? 

Ziele / Nutzen:

Ziel des Seminars ist es, den persönlichen Umgang mit Menschen 
anderer bzw. zusätzlicher „kultureller“ Erfahrungen zu stärken und 
Impulse für selbstbewussteres Handeln mit Vielfalt zu gewinnen. 

Methoden: 

Das Seminar beinhaltet abwechslungsreiche Methoden und  
Übungen in Form von Einzel- und Gruppenreflexionen. Es bietet Raum 
für den kollegialen und persönlichen Austausch von Erfahrungen.  
Die Themenbereiche Kultur, interkulturelle Kommunikation und –  
Kompetenz werden durch kurze Theorieinputs beleuchtet und  
abgerundet.

Termin:  
04.11.2014,  
8.30 bis 16.30 Uhr 

Ort:
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
12 Personen 

Referentin/Referent:  
Carmen Diebolder,  
cadis Training & Consulting

Termin:  
15.10.2014,  
9.00 bis 17.00 Uhr 

Ort:
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
20 Personen 

Referentin/Referent:  
Meral Sagdic, 
Interkulturelle Trainerin, 
Personal- und  
Organisationsentwicklerin
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Gesundheitsprävention
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Neue Angebote zur 
Gesundheitsprävention

Gesundheit ist nach der Defi-
nition der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) „ein Zustand 
des vollständigen körperlichen, 
geistigen und sozialen Wohlerge-
hens und nicht nur das Fehlen 
von Krankheit“. Ganz in diesem 
Sinnen wurden die Angebote der 
Gesundheitsprävention im Jahr 
2014 nochmals ausgeweitet. 

Vom 04.-11. April 2014 findet 
eine Gesundheitswoche für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
statt. 

In dieser Gesundheitswoche  
bieten wir Ihnen an:  

 Y Praxisnahe Vorträge  
zum Thema Ernährung 

 Y Schnupperkurse für  
Entspannungstechniken  
und Bewegungsangebote 

 Y Information zum Kurs  
„Standortbestimmung 50+/- 
mit der ProfilPASS Methode“ 

 Y Ein Workshop „Gesund  
führen“ für Führungskräfte  

 Y Ein Turbo Workshop „Prinzip 
Bambus - Resilienztraining 
und Bewusstseinssteuerung“ 

 Y Bewusstseinssteuerung 

 Y Gesundheitscheck durch 
BAD Gesundheitszentrum LB 

Programm:

Warum falle ich nicht um und wie stehe ich eigentlich vom Stuhl auf?

Bewegung läuft unbewusst ab. Erst wenn es anstrengend wird oder 
wir überlastet sind, bemerken wir Verspannungen oder Belastungen. 
Wie bewegen Sie sich zuhause, am Arbeitsplatz und bei der Pflege 
eines zu pflegenden Angehörigen? 

Kinaesthetics heißt Bewegungswahrnehmung. Die Auseinanderset-
zung mit der eigenen Bewegung in alltäglichen Aktivitäten ist das 
zentrale Thema von Kinaesthetics®. Diese Aktivitäten führen wir in 
individuellen, erlernten und meist unbewussten Bewegungsmustern 
durch. Die Qualität dieser Bewegungen hat aber einen erheblichen 
Einfluss auf unsere Gesundheitsentwicklung. Eine wichtige Vorausset-
zung für eine gesunde und selbständige Lebensgestaltung ist, über 
eine Vielfalt von Bewegungsmöglichkeiten zu verfügen. Dabei spielt 
besonders die Fähigkeit, die eigene Bewegung gezielt an sich verän-
dernde Bedingungen anpassen zu können, eine wesentliche Rolle.

Ziele / Nutzen:

In diesem Seminar lenken Sie Ihre bewusste Aufmerksamkeit auf  
die eigene Bewegung und erfahren wie Sie alltägliche Bewegungs-
abläufe sensibler wahrnehmen können. Sie werden für sich mehr 
Bewegungs- und damit Handlungsspielräume entdecken und so ihre 
Anpassungsfähigkeit bei Alltagsbewegungen vergrößern.

Methoden:

 Y Auseinandersetzung mit alltäglichen Aktivitäten  
durch eigene Bewegungserfahrungen 

 Y Bewegungserfahrungen mit anderen Kursteilnehmerinnen  
und -teilnehmern, um die eigenen Bewegungsmuster  
zu erkennen und zu erweitern

Bitte
 

 Y tragen Sie bequeme und bewegungsfreudige Kleidung. 

 Y bringen Sie eine Matte oder Decke mit  
für Bewegungserfahrung am Boden. 

 Y bringen Sie Schreibmaterial mit.

3.1 Kinaesthetics: 
 Das Selbstverständliche besser verstehen 

Termin:  
07.10.2014,  
8.30 bis 16.30 Uhr und 
02.12.14,
8.30 bis 12.30 Uhr 

Ort:
Bärensaal / Großer Saal, 
Schlossstr. 9
 
Teilnehmerzahl:  
12 Personen

Referentin/Referent:  
Kristina Class,
Kinaesthetics-Trainerin  
und Gesundheitspädagogin

Bitte merken Sie sich diese  
Woche vor. Sie erhalten noch 
ausführlichere Informationen. 

Die Stadtverwaltung möchte Sie 
für das Jahr 2014 zum Sport im 
Freien motivieren und zur 
Aktion Sportabzeichen einladen. 
Die Aktion Sportabzeichen wird 
nächstes Jahr bereits in der 45. 
Saison angeboten. Das regel-
mäßige Training ist ein aktiver 
Beitrag zur Gesundheitsprä-
vention und Grundlage für eine 
optimale körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit. Diese Aktion 
wird von der Stadt Ludwigsburg 
organisiert und von erfahrenen 
Übungsleiterinnen und Übungs-
leitern betreut. Die Kosten für 
die Saison werden vom Bereich 
Betriebliches Gesundheitsma-
nagement übernommen. Der 
Beitrag beinhaltet die Kosten für 
das Sportabzeichen und eine 
Unfallversicherung. 

Möchten Sie oder ihr Team an 
der Aktion Sportabzeichen teil-
nehmen, melden Sie sich bitte 
mit dem beigefügten Formular 
(siehe S. 33) an. Gerne können 
Sie auch im Voraus ein Probe-
training absolvieren.

Für bestimmte Berufsgruppen 
bieten wir spezielle Gesundheits-
kurse, wie z.B. Aquafittness oder 
Rückentraining an. Haben Sie 
Bedarf? 

Ansprechpartnerin für dieses 
Angebote und das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement ist Frau 
Reiner, FB 10, Personal- und 
Organsiationsservice, Telefon 
910 – 3697. 
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Anlässlich des 100. Geburtstags des Deutschen Sportabzeichens 
wurde der Leistungskatalog überarbeitet. Er basiert auf den motori-
schen Grundfähigkeiten Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordinati-
on. Diese werden in den Sportarten Leichtathletik, Radfahren, Turnen 
und in geringem Umfang auch im Schwimmen geprüft. Die Schwimm-
fertigkeit muss bei Erwachsenen nur alle fünf Jahre nachgewiesen 
werden. 

Ziele / Nutzen:

Mit diesem Training werden Sie gut auf das Sportabzeichen 
vorbereitet und die Prüfung wird in der Trainingsgruppe 
abgenommen. 

Bitte verwenden Sie für die Anmeldung eine Kopie des beigefügten 
Vordrucks auf der nächsten Seite oder den Ausdruck des Vordrucks, 
der ebenfalls auf dem x-Laufwerk (Pfad s. o.) eingestellt ist. 
Die Worddatei kann digital ausgefüllt werden. 

Bitte schicken Sie Ihre Anmeldung an Frau Langhorst, FB 10.  
Sie leitet die Anmeldung dann an die VHS weiter. 

3.2 Aktion Sportabzeichen 

Termin:  
ab 04.04.2014,  
jeweils 17.30 bis 19.00 Uhr 

Ort:
Ludwig-Jahn-Stadion, 
Bebenhäuser Straße 35

An 
Abteilung Personal- und Organisationsservice

Hiermit löse ich meinen Gutschein 2014 ein und melde mich 
für die Aktion Sportabzeichen an:  

Termin: ab 04.04.2013, freitags, jeweils von 17.30 - 19.00 Uhr

Name, Vorname

 

Geburtsdatum (für Bewertung)
 

 
Organisationseinheit      Telefonnr. (dienstl.)

 
Für kurzfristige Änderungen und die Einladung zur 
Abschlussveranstaltung, geben Sie bitte Ihre 
priv. Adresse, E-Mail und Telefonnummer an.

Datum und Unterschrift (Teilnehmerin/Teilnehmer)

Anmeldung gesehen und weitergeleitet an FB 48, Frau Maurer

 
Datum und Unterschrift (Abt. 10-1) 

Anmeldung Sportabzeichen 

Gutschein 2014 für für Teilnahme und Sportabzeichen
– finanziert über das Betriebl. Gesundheitsmanagement –
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Für die Gesundheitsprävention 
bieten wir Ihnen die Möglichkeit 
ganz nach Ihrem Interesse und 
gesundheitlichen Bedürfnis aus 
dem umfangreichen Programm 
der Volkshochschule Ludwigs-
burg in den Themenfeldern 
Entspannung & Körpererfahrung 
und Gymnastik Ihren Kurs aus 
zu wählen. Wie bisher, finden 
diese Kurse außerhalb der 
Arbeitszeit statt, d.h. die Kurs-
zeiten werden nicht gutgeschrie-
ben. Das Risiko, dass ein Kurs 
nicht zustande kommt, ist sehr 
gering - nutzen Sie das vielseiti-
ge Angebot!

Zu welchen Kursen 
kann ich mich anmelden?

Sie können sich zu allen Kursen 
der VHS anmelden, die unter 
folgenden Rubriken des VHS 
Programms stehen: 

Q Entspannung &  
 Körpererfahrung
�

Q Gymnastik

Dies sind alles offene Kurse der 
VHS, in denen keine Plätze für 
uns reserviert sind.

Wo finden ich die Kurse?

Die Kurse stehen alle im Pro-
grammheft der VHS Ludwigs-
burg. Das Programm erscheint 
zweimal jährlich und zwar im 
Dezember für die Kurse ab  
Februar und im Juli für die 
Kurse ab September. Die Pro-
grammhefte gibt es direkt beim 
FB 48 oder an der Rathausinfo. 

Ein Auszug des Programms ist 
auf dem x-Laufwerk unter  
Nasfix\lb\Fortbildung\Fortbil-
dungsprogramm\Gesundheits-
kurseVHS eingestellt.

Wie muss ich mich anmelden?

Bitte verwenden Sie für die  
Anmeldung eine Kopie des 
beigefügten Vordrucks auf der 
nächsten Seite oder den Aus-
druck des Vordrucks, der eben-
falls auf dem x-Laufwerk (Pfad  
s. o.) eingestellt ist. Die Word-
datei kann digital ausgefüllt 
werden. Bitte schicken Sie Ihre 
Anmeldung an Frau Langhorst, 
FB 10. Sie leitet die Anmeldung 
dann an die VHS weiter. Dann 
– und nur dann! – übernehmen 
wir pro Jahr und Mitarbeiterin/
Mitarbeiter die Kosten für einen 
Kurs. 

Anmeldung im 
Gutscheinverfahren

An  
Abteilung Personal- und Organisationsservice

Hiermit löse ich meinen Gutschein 2014 ein und melde mich für  
folgenden VHS-Kurs aus den vorgegebenen Bereichen an: 

Kurs-Nr. der VHS: 

Thema:

Termin: am/ab , von  bis Uhr

 

Name, Vorname

 
Geburtsdatum (zu statistischen Zwecken der VHS)
 

 
Organisationseinheit      Telefonnr. (dienstl.)

 
Damit die VHS Sie über kurzfristige Änderungen informieren kann, 
geben Sie bitte Ihre priv. Adresse und Telefonnummer an.

Datum und Unterschrift (Teilnehmerin/Teilnehmer)

Ich bin informiert über die Teilnahme an diesem Seminar außerhalb der 
Arbeitszeit. Die Zeiten werden bei der Arbeitsplanung berücksichtigt.

Datum und Unterschrift (Führungskraft) 

Anmeldung gesehen und weitergeleitet an VHS

 
Datum und Unterschrift (Abt. 10-1) 

Anmeldung Gesundheitskurs

Gutschein 2014 für 1 Seminar der VHS
– finanziert über das Betriebl. Gesundheitsmanagement –



3736

Kolleginnen und Kollegen 50+Veranstaltungen der  
Betriebssportgruppe

Betriebssportgruppe Stadtverwaltung Ludwigsburg
  
Vorsitzender der Betriebssportgruppe: Heinz Mayer Tel.: 2284
Stellvertretender Vorsitzender: Helmut Hauser Tel.: 2474
Kassierer:  Uwe Bay Tel.: 2089
  
aktueller Jahresbeitrag   10 EUR 
  

Fußball
zweiter und vierter 
Montag im Monat  17.30 - 19.00 Uhr
Innenstadtsporthalle 
Ansprechpartner:  Heinz Mayer Tel.: 2284

  
Gymnastik und Schwimmen  
Montag  16.30 - 19.00 Uhr 
Schwimmen im Stadtbad 
Dienstag  17.30 -19.00 Uhr
Gymnastik in der Pestalozzischule 
Schulgasse 8   
Ansprechpartnerin:  Gabriele Müller Tel.: 2359

  
Kegeln  
14-tägig, Dienstag  17.00 - 19.00 Uhr 
Bischof-Sproll-Haus,  
Schorndorfer Str. 31  
Ansprechpartner:  Karl Blumer Tel.: 3221

  
Lauftreff  
Mittwoch ab April 2014 17.30 Uhr 
Treffpunkt: Bärenwiese 
bei den Parkplätzen  
Ansprechpartner:  Friedrich Maisch Tel.: 2852

  
Tischtennis  
Mittwoch   17.30 - 22.00 Uhr 
BSG-Heim, Gneisenaustr. 6  
Ansprechpartner:  Sabine Peifer   Tel.: 2925
   Helmut Hauser Tel.: 2474

  
Volleyball / Badminton  
erster, dritter und fünfter 
Montag im Monat   17.30 - 19.00 Uhr 
Innenstadtsporthalle
Ansprechpartner:  Olaf Dienelt Tel.: 2248

  
Aerobic / Step-Aerobic & Fitness   
Montag  17.30 – 19.00 Uhr 
Sporthalle des Goethegymnasiums  
Ansprechpartnerin:   Elena Gogesch 
   m.gogesch@gmx.de
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Programm:

„Mir macht meine Arbeit Spaß –  
doch was ist, wenn es mal nicht mehr so geht, wie ich will?“

„Ich arbeite schon lange in meinem Bereich –  
doch ich bin offen für Neues!“

„Herausfinden was ich kann, wohin ich möchte 
und was ich brauche, um bis 67 arbeiten zu können!“

Es gibt noch viele weitere berufliche und persönliche Wendepunkte,  
an denen man sich Stärkung und Perspektive wünscht. Wendepunkte 
sind Anlässe, um über das Leben nachzudenken - was habe ich  
erreicht, was stärkt mich, was brauche ich, um weiterhin/wieder  
zufrieden zu sein und dabei den Anforderungen im Berufsleben  
gerecht zu werden.

Schritte im Seminar

1. Mein Leben - ein Überblick
2. Meine Tätigkeiten - eine Dokumentation
3. Meine Kompetenzen - eine Bilanz
4. Meine Ziele und die nächsten Schritte
  

Ziele / Nutzen:

Mit der ProfilPASS-Methode finden Sie heraus, was für Sie der  
richtige Weg und die passende Unterstützung ist – für manche  
ist es auch einfach gut, vorsichtshalber einen Plan B zu haben.

Methoden: 

Gearbeitet wird mit der ProfilPASS Methode, unterstützt durch den 
Austausch mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und in  
der Gruppe. 

4.1 Standortbestimmung 50+/- 
 Neue Perspektiven mit 
 der ProfilPASS Methode

Termin:  
1. Tag: 
07.05.2014, 
13.30 bis 16.30 Uhr 

2. Tag: 
08.05.2014, 
8.30 bis 16.30 Uhr
 
3. Tag: 
21.05.2014, 
8.30 bis 16.30 Uhr  

Ort:
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstr. 9
 
Teilnehmerzahl:  
12 Personen

Referentin/Referent:  
Sabine Fenn-Abbenseth

Infoveranstaltung zur 
ProfilPASS Methode 
und zum Seminar: 
09.04.2014, 
10.00 -11.00 Uhr, 
Raum wird noch 
bekannt  gegeben.

4.2 Gedächtnisleistung steigern

Termin:  
17.07.2014,
8.30 bis 16.30 Uhr

Ort:
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
12 Personen

Referentin/Referent:  
Jaqueline Etzel, 
Hargarten & Etzel 

Programm:

Wer ein gutes Gedächtnis hat, kann sich besser an bestimmte  
Geschäftsvorgänge erinnern, Namen und persönliche Informationen 
seiner / ihrer Mitmenschen merken und ist deshalb anerkannter. 

Allein das Anwenden der Gedächtnistechniken ist Training fürs Gehirn, 
macht Spaß, und das Ergebnis ist ein deutlich besseres Gedächtnis. 

Inhalte: 

 Y Erkenntnisse der Gehirnforschung 

 Y Erkenntnisse der Lernforschung 

 Y Begriffe und Abläufe merken 

 Y Zahlen, Daten, Fakten merken 

 Y Namen und Gesichter merken

Ziele / Nutzen:

In diesem Seminar lernen Sie Gedächtnistechniken, die sich das 
jeweils unterschiedliche Vermögen von rechter und linker Gehirnhälfte 
zunutze machen und so die Informationen dauerhaft verankern. 

Methoden: 

Trainer-Input, Diskussion, Gruppen- und Einzelarbeit
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Es gibt kaum eine andere Freizeitaktivität, die so viel Freude, Gesellig-
keit und Gesundheit in sich vereinigt, die so viel Leben und Lachen, 
Bewegung und Spaß garantiert wie das Tanzen. Durch Tanzen wird 
nicht nur die logische, sondern auch die kreative Denkweise gefördert. 
Darüber hinaus muss man sich auch an die richtigen Schritte sehr 
genau erinnern, wodurch auch das Gedächtnis fit gehalten und trainiert 
wird.

Hat man die Tanzschritte gelernt, dann muss man diese selbstver-
ständlich auch praktisch umsetzen. Hier kommt das Training des 
Gleichgewichts, sowie die des Orientierungssinnes ins Spiel. Tanzen 
trainiert also nicht nur die Muskulatur, sondern auch das Gehirn in 
hohem Maße.

Und wer möchte schon sitzen bleiben, wenn andere eine flotte Sohle 
aufs Parkett legen? Gemütlich und Schritt für Schritt konzentrieren wir 
uns pro Abend auf nur einen Tanz und lernen Grundbewegungen und 
einfache Tanzschritte auf wunderschöne Musik. Nur Mut! Tanzschuhe 
an und los geht’s! Feuer fangen kann nur der, der’s mal probiert hat… 
Nach dem letzten Termin ist ein gemeinsamer Abschluss in einem 
Tanzcafe geplant. Bitte bringen Sie ein Getränk, sowie Schuhe mit  
glatter Sohle oder Tanzschuhe mit. Bitte paarweise anmelden.

Ziele / Nutzen:

Tanzen ist eine Sportart für jede Altersgruppe. Tanzen fördert 
Koordination, Beweglichkeit, Konzentration, Balance und Ausdauer. 

Kosten: 

Die Kosten des Kurses - auch für den Partner / die Partnerin - 
trägt die Stadt Ludwigsburg. 

Die Kurszeiten werden nicht als Arbeitszeit anerkannt.

4.3 Tanztreff: Tanzen ohne Eile 
 für Einsteiger ohne Vorkenntnisse
 Tango, Rumba und Wiener Walzer

Termin:  
3 Abende
08.05. / 22.05. / 05.06. 2014 
jeweils 19.00 bis 21.30 Uhr

Ort:
Bärensaal / Großer Saal, 
1. OG, Schlossstraße 9
 
Teilnehmerzahl:  
max. 10 Paare 

Referentin/Referent:  
Cornelia Kriegler, VHS 

4.4 Abschied von der Erwerbsarbeit 
 Aufbruch ins Morgen – 
 Weichen stellen

Programm:

Nach dem Ende der Berufstätigkeit beginnt ein neuer Lebensabschnitt. 
Egal, ob Sie alleine leben oder in einer Partnerschaft – die ganz neue 
Lebenssituation erfordert Neuorientierung.

Für die verbleibende Zeit im Beruf bedeutet dies eine doppelte Aufga-
be: weiterhin den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden und 
sich zugleich auf den neuen Lebensabschnitt vorzubereiten und einzu-
stimmen. Die hier angebotenen Gesprächstage möchten dabei helfen. 
Weil diese Veränderungen auch die Lebenspartnerschaft betreffen, 
sind die Partner/Partnerinnen herzlich eingeladen. Die Themen werden 
weitgehend im Gespräch mit Hilfe vielseitiger, methodischer Anregun-
gen erarbeitet. 

Q Was verändert sich mit dem Ausscheiden aus dem Beruf? 

Q Welche Wünsche und Befürchtungen habe ich? 

Q Wie gelingen Gespräche? 

Q Lebenszeit und Lebenssinn? 

Q Wie den Berufsabschied gestalten? 

Ziele / Nutzen:

Kraft und Ideen für den Berufsalltag und Vorbereitung auf den neuen 
Lebensabschnitt. 

Methoden:

Die Themen werden im Gespräch mit Hilfe vielseitiger methodischer 
Anregungen erarbeitet und durch Körperübungen unterstützt. 

Kosten: 

Die Kosten der Tagung - auch für den Partner / die Partnerin - trägt 
die Stadt Ludwigsburg. Die Kosten der Unterkunft / Verpflegung (Voll-
pension: EZ 249,- €, DZ je 204,- €) und die Fahrtkosten sind von den 
Teilnehmenden zu tragen. 

Pro Seminartag wird die Soll-Arbeitszeit gutgeschrieben. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Judith Raupp,  
(Tel.: 07141/910-3181) zur Verfügung.
 
Die Seminare sind sehr schnell ausgebucht, deshalb bitten wir Sie, 
spätestens 4 Monate vor dem gewünschten Termin die Anmeldung 
bei uns abzugeben.

 

Termine:  
02. bis 05.04.2014 oder 
24. bis 27.09.2014 oder 
12. bis 15.11.2014, 
jeweils viertägig  

Ort:
Evangelische Akademie  
Bad Boll

Teilnehmerzahl:  
je Seminartermin 
sind für uns 2 Plätze  
reserviert

Referentin/Referent:  
Evangelische Akademie  
Bad Boll
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Programm:

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie OUTLOOK effektiv nutzen  
können. Sie erfahren, wie Sie mit System und einfachen Techniken 
mehr Zeit für wichtige Arbeiten gewinnen 

 Y Wie bekomme ich die Nachrichtenflut in den Griff? 
Posteingang mit themenbezogenen Ordnern strukturieren,  
Posteingang übersichtlich gestalten durch zusätzliche Spalten, 
Posteingang automatisch vorsortieren: Regeln für eingehende  
E-Mails festlegen;  

 Y Schnelles Finden von E-Mails mit Hilfe von Suchordnern;  

 Y Wichtige Nachrichten auf Wiedervorlage legen;  
Wohin mit all den Nachrichten? Nützliche „Handgriffe“;  
Sinnvolle Strukturierung von Nachrichten durch „Farbkategorien“ 

 Y E-Mails und Anlagen fachbezogen ablegen / archivieren 

 Y Wie kann ich Schreibarbeit reduzieren? 
Textbausteine und E-Mail-Vorlagen anlegen, Abstimmungen  
durchführen, „Quicksteps“ anlegen, um bestimmte Arbeitsschritte 
zu automatisieren, Verteilerlisten anlegen und verwenden 

 Y Wie vereinfache ich die Terminplanung? 
Nützliche Praxistipps, um effizient mit dem Kalender zu arbeiten, 
Besprechungen effektiv vorbereiten, Teilnehmer-Verfügbarkeiten 
überprüfen

4.6 Zeitmanagement mit OUTLOOK
 50+

Termin:  
22.10.2014, 
9.00 bis 12.00 Uhr

Ort:  
Kulturzentrum, 
Wilhelmstr. 9/1, Raum 207

Voraussetzungen:       
OUTLOOK Grundlagen

Teilnehmerzahl:  
8 Personen

Referentin/Referent:   
INT.RAS.PDV, Stuttgart 

Programm:

Im beruflichen Alltag bleibt oft wenig Zeit für Reflektion. Wir arbeiten, 
konzentrieren uns, erledigen manche Routine schon fast automatisch, 
ohne viel nachzudenken. Ohne diese Routine wäre vieles, was wir an 
Leistung und Einsatz bringen nicht denkbar. 

Gleichzeitig tauchen während der Arbeit auch Fragen auf, die im Laufe 
des Arbeitslebens immer wieder neu zu beantworten sind. 

 Y Wie gehe ich mit Schwierigkeiten, Belastung und Druck um?  

 Y Wie löse ich Konflikte mit Kolleginnen und Kollegen?  

 Y Wie sorge ich gut für mich?  

 Y Was motiviert mich?  

 Y Bin ich zufrieden an meiner Stelle?  

 Y Welche Wünsche/Erwartungen habe ich an mein Berufsleben? 

 Y Wie möchte ich mein Berufsleben beenden?
 

Ziele / Nutzen: 

Ziel der Veranstaltung ist es, sich Zeit zu nehmen, „von oben“  
auf den Arbeitsalltag zu blicken, neue Lösungen und Veränderungs-
tipps gemeinsam zu erarbeiten und eine Perspektiven für die letzen 
10 Jahre im Arbeitsleben zu entwickeln. 

In vertraulichem Rahmen mit kollegialer Beratung und entspannen-
dem Abstand können neue Verhaltensmöglichkeiten entstehen.

Methoden:

Input der Referentin, Fallbearbeitung und kollegiale Beratung

4.5 Einladung zum Helikoptertag –  
 Abstand nehmen, neue Perspektiven 
 für das Arbeitsleben gewinnen

Termine:  
17.11.2014,  
9.00 bis 17.00 Uhr

Ort:
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9 

Teilnehmerzahl:
8 Personen

Referentin/Referent: 
Dr. Natascha Rosellen
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Programm:

In diesem Seminar erlangen Sie durch praktische Übungen mehr 
Sicherheit im Umgang mit Formatierung, Listen und Aufzählungen. 
Eine professionelle Formatierung erspart Ihnen viel Zeit beim 
Einarbeiten von Änderungen.

 Y Professionelle Textgestaltung (Formatierung und Formatvorlagen) 

 Y Den Aufgabenbereich „Navigation“ verwenden 

 Y Tipps zu umfangreichen Dokumenten 

 Y Erstellen und Bearbeiten von einfachen und gegliederten Listen 

Programm:

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie mit Schnellbausteinen 
Schreibarbeit reduzieren können und wie Sie Dokumente 
im Team bearbeiten können. 

 Y Schnellbausteine erstellen 

 Y Tastenkombinationen zum schnellen Einfügen 

 Y Sonderzeichen, Symbole und Wasserzeichen einfügen 

 Y Dokumente im Team bearbeiten 
 
Kommentare verwenden 
 
Änderungen in einem Dokument verfolgen 
 
Änderungen annehmen/ablehnen 

 Y Tipps und Tricks 

4.7 WORD 2010 
 Dokumente effizient gestalten
 50+

4.8 WORD 2010
 Zeit und Nerven sparen  
 mit Schnellbausteinen  
 und Teamarbeit, 50+ 

Termin:   
02.04.2014,  
9.00 bis 12.00 Uhr

Ort:  
Kulturzentrum, 
Wilhelmstr. 9/1, Raum 207 

Voraussetzungen:    
WORD Grundlagen

Teilnehmerzahl:  
8 Personen

Referentin/Referent:  
INT.RAS.PDV, Stuttgart 

Termin:   
19.11.2014,  
9.00 bis 12.00 Uhr

Ort:   
Kulturzentrum, 
Wilhelmstr. 9/1, Raum 207

Voraussetzungen:    
WORD Grundlagen

Teilnehmerzahl:   
8 Personen

Referentin/Referent:   
INT.RAS.PDV, Stuttgart

Programm:

In diesem Seminar erlangen Sie durch praktische Übungen 
mehr Sicherheit im Umgang mit Formeln und Funktionen.

 Y Aufbau von Formeln 

 Y Aufbau von Rechenfunktionen 

 Y Absolute und relative Bezüge 

 Y Formelassistent 

 Y Kopieren von Formeln 

 Y Nützliche Programmeinstellungen

4.9 EXCEL 2010 –  
 Umgang mit Formeln 
 und Funktionen, 50+

Termin:  
12.02.2014, 
9.00 bis 12.00 Uhr

Ort:  
Kulturzentrum, 
Wilhelmstr. 9/1, Raum 207

Voraussetzungen:   
EXCEL Grundlagen

Teilnehmerzahl:  
8 Personen

Referentin/Referent:  
INT.RAS.PDV, Stuttgart 

Programm:

In diesem Seminar erlangen Sie durch praktische Übungen  
mehr Sicherheit bei der Aufbereitung Ihrer Tabellen.

 Y Druckgestaltung 
Wie bringe ich meine Tabelle übersichtlich auf ein A4-Papier? 

 Y Kopf-und Fußzeile 
Wie platziere ich Seitennummerierung und andere Informationen? 

 Y Eingabe von Zahlenreihen optimieren 
Wie erspare ich mir Schreibarbeit? 

 Y Zahlenformate 
Wie kann ich Zellen mit m² formatieren? 

 Y Gleichartige Tabellenblätter schnell erstellen 

 Y Nützliche Programmeinstellungen

4.10 EXCEL 2010 Praktische Helferlein
 50+

Termin:   
15.10.2014,  
9.00 bis 12.00 Uhr

Ort:   
Kulturzentrum, 
Wilhelmstr. 9/1, Raum 207
 
Voraussetzungen:    
EXCEL Grundlagen

Teilnehmerzahl:   
8 Personen

Referentin/Referent:   
INT.RAS.PDV, Stuttgart 
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Führungskompetenzen
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Programm:

Der Wertewandel in der Gesellschaft und das Werteverständnis  
unterschiedlicher Generationen bilden den Einstieg in das Thema. 
Hieraus ergeben sich neue Fragestellungen bezüglich der Lebens- 
phasen und welche Auswirkungen dies auf Mitarbeitergespräche hat. 

Entlang der Lebensphasen werden Themen für Mitarbeitergespräche 
und Gestaltungsmöglichkeiten der einzelnen Phasen, wie zum Beispiel 
die Elternzeit oder bei der Pflege von Angehörigen erarbeitet. Hier 
können auch die eigenen praktischen Erfahrungen eingebracht wer-
den. Zum Abschluss werden verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten 
erarbeitet. 

Ziele / Nutzen:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennen den Wertewandel in  
der Gesellschaft und sind sich dem unterschiedlichen Werteverständ-
nis verschiedener Generationen bewusst. Sie berücksichtigen in der  
Führung von Mitarbeitergesprächen die individuellen Situationen, die 
sich aus den Lebensphasen der Mitarbeitenden ergeben und können 
darauf eingehen. 

Sie nutzen optimal die Gestaltungsmöglichkeiten, die die Stadt  
Ludwigsburg als Arbeitgeberin bereit hält, um eine Balance zwischen 
den Belangen der Mitarbeitenden und der Arbeitgeberin zu erreichen. 

Als Oberziel trägt das Seminar dazu bei, dass durch Mitarbeiter- 
gespräche die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt und die  
Mitarbeitenden langfristig motiviert und leistungsfähig bleiben. 

Methoden:

Input durch den Referenten
Arbeit in Kleingruppen und im Plenum

5.1 Neue Themen  
 in Mitarbeitergesprächen

Termin:  
19.03.2014,  
9.00 bis 17.00 Uhr

Ort:
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
15 Personen

Referentin/Referent:  
Oliver Schmitz,  
intra-coaching schmitz & lang

Programm:

Die Standards sind gesetzt, die Vorlagen zur Durchführung von  
Mitarbeitergesprächen gedruckt. Die Vorarbeit ist getan. Jetzt geht es  
in die Praxis, ins Tun. Und nun stellt man fest, dass es ganz und gar 
nicht so einfach ist, wie man es erwartet hätte. Womöglich verhält sich 
der Gesprächspartner / die Gesprächspartnerin auch anders als  
erwartet, womöglich fehlen mir trotz guter Vorbereitung die Worte,  
vielleicht wird aus einem wahrgenommenen Meinungsunterschied  
ein handfester Konflikt.

Üben, üben, üben steht im Fokus dieses halbtägigen Workshops.  
Nach kurzen Inhalten und Impulsen kommen wir direkt zum Thema 
und lassen Sie die Techniken und Methoden in intensiven Praxis- 
sequenzen ausprobieren.

 Y Aktives Zuhören – Wirkung erzielen, ohne viel zu sprechen 

 Y Die Kunst, kritisches Feedback zu geben 

 Y Handlungsoptionen in schwierigen Gesprächssituationen

Ziel / Nutzen:

 Y Sie lernen praxiserprobte Gesprächstechniken  
und Werkzeuge kennen und anwenden. 

 Y Sie üben konkrete Gesprächssituationen aus Ihrem  
Arbeitsalltag und bekommen praktische Hinweise,  
wie Sie Ihre Gesprächskompetenz verbessern. 

 Y Sie erfahren, wie Sie sich in schwierigen Gesprächssituationen 
verhalten können.

Methoden:

Inhaltliche Impulse, Rollenspiele, Gesprächs- und Verhaltensübungen

5.2 Praxis Workshop – Schwierige Gespräche 

Termin:  
03.06.2014, 
13.30 bis 17.30 Uhr

Ort:
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
12 Personen

Referentin/Referent:  
Joachim Oppel, klip GmbH
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5.3 „In Führung gehen – in Führung sein“  
 Reflexionstag für „neue“ 
 Führungskräfte (2012 + 2013)

Programm:

Das „Alltagsgeschäft“ droht einen voll und ganz zu beanspruchen. 
Dabei ist die Gefahr groß, zunehmend nur im System zu arbeiten  
und die Arbeit am System zu vernachlässigen. 

Deshalb brauchen Führungskräfte immer wieder Räume  
zur Reflexion und Beratung des eigenen Führungshandelns.

Hierzu bieten wir für Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses  
„In Führung gehen – in Führung sein – Training für neue  
Führungskräfte bei der Stadtverwaltung Ludwigsburg“ 2012 und 
2013 unter der Begleitung von Susanne Meyder-Nolte jeweils  
einen Tage zur Reflexion der eigenen Führungskraft an.

Ziele / Nutzen:

An diesem Tag können Sie für sich und zusammen mit anderen, 
reflektieren, wie Sie Führungsinstrumente einsetzen und wie groß 
der Anteil zwischen Arbeit im System und am System ist . 

Methoden:

Input und Gruppenarbeit, Werkstatt anhand von Fallbeispielen 
und kollegiale Beratung, Selbstverschreibung

Termin:  
01.04.2014, 
9.00 bis 17.00 Uhr  
(Teilnehmende des  
Kurses 2012)

17.07.2014, 
9.00 bis 17.00 Uhr  
(Teilnehmende des  
Kurses 2013)

Ort:  
Dialog live, Marktplatz 5,  
Ludwigsburg
 
Teilnehmerzahl:
max. 12 Personen  

Referentin/Referent:
Susanne Meyder-Nolte, 

Akademie für Führung 
und Verantwortung 
der Evangelischen 
Akademie Bad Boll 
  

Programm:

Handlungsfähig im Umgang mit Macht zu werden, bedeutet, sich 
gezielt und absichtsvoll dem Feld unterschiedlicher Interessen zuzu-
wenden, mögliche Partner und Partnerinnen, Verbündete oder auch 
alte Schuldner zu identifizieren und Beziehungen gezielt zum eigenen 
Vorteil zu nutzen. Ob Sie es „effektiv klüngeln“, „strategisch agieren“ 
oder „Netzwerke nützen“ nennen – wichtig ist insbesondere für Frau-
en der bewusste Umgang mit Macht. Das bedeutet auch Abschied 
vom Mythos der eigenen Machtlosigkeit und Uneigennützigkeit.
 
In diesem Seminar werden Sie folgenden spannenden Fragen  
nachgehen:

 Y Was ist Macht und was hat sie mit meiner Führungsrolle zu tun? 

 Y Welche Männerspiele gibt es, welche Frauenspiele? 

 Y Wie erhöhe ich erfolgreich meinen Status?  

 Y Welche Strategien bieten sich an, um zu überzeugen  
und Erfolg zu haben?  

 Y Nützliche Netze: wie lassen sie sich einsetzen? 

 Y Tauschgeschäfte: Wo kann ich handeln? 

 Y Welche Rolle passt zu mir in der Gruppe? 

 Y Wie zeigen sich Machtunterschiede und Machtkämpfe?  

 Y Wie wird / ist Macht verteilt?  

 Y Was sind meine Einflussmöglichkeiten im Kräftefeld

Ziele / Nutzen:

In diesem Seminar schärfen Sie ihr Bewusstsein zum Thema 
Macht und Strategie, können reflektieren, üben und „klüngeln“!

Methoden: 

Theorie-Input, Kleingruppenarbeit, Austausch im Plenum,  
Feedback, Übungen, Prozessanalyse

5.4 Strategieentwicklung, Macht und Mikropolitik
 Führungswerkstatt für Frauen

Termin:  
08.07.2014,  
9.00 bis 17.00 Uhr
und 09.07.2014,  
8.30 bis 12.30 Uhr

Ort:
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
max. 10 Personen

Referentin/Referent:  
Dr. Natascha Rosellen,  
Seminare & Beratung
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Programm:

Substanzmissbrauch und Suchtkarrieren am Arbeitsplatz stellen für 
Führungskräfte eine besondere Herausforderung dar. Es geht um 
Menschen, die Stress, Ängste und Sorge mit Hilfe von Suchtmitteln 
zu bewältigen versuchen. Die Hoffnung der Betroffenen, dem als 
unerträglich empfundenen Alltag durch riskanten oder schädlichen 
Suchtmittelkonsum zu entfliehen, entwickelt sich zu einer Belastung 
für sie selber aber auch für Kolleginnen und Kollegen. 

Q Wo sind die Grenzen risikoarmen Konsums? 

Q Welche Anzeichen weisen auf einen riskanten 
 (Alkohol-)Konsum hin?

Q Wann spricht man von Abhängigkeit?

Q Welche Handlungsmöglichkeiten haben Sie als Führungskraft? 

 
Ziele / Nutzen:

Sie können Suchtverhalten erkennen und bekommen  
Handlungsoptionen aufgezeigt. 

Methoden: 

Vortrag, Selbsterfahrung und kollegialer Austausch

5.5 Substanzbezogene Störungen   
 am Arbeitsplatz – Umgang mit 
 verhaltensauffälligen Mitarbeitenden

Termin:  
11.11.2014, 
8.30 bis 10.30 Uhr 

Ort:
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
15 Personen

Referentin/Referent:  
Ursula Bader, 
Suchtbeauftragte 
der Stadt LB

Programm:

Wesentliches Element der Personalführung ist es, Anforderungen zu 
definieren, Arbeitsergebnisse und Arbeitsverhalten der Mitarbeiten-
den zu beobachten und ihnen aufzuzeigen, wie ihre Stärken weiter 
ausgebaut und etwaige Schwächen beseitigt werden können. Grund-
lage für gezielte Fördermaßnahmen ist die regelmäßige Feststellung 
des jeweiligen Leistungsstands. 

Im Beurteilungsgespräch sollen Wege zur individuellen Weiterent-
wicklung aufgezeigt werden. Es bietet den nötigen Raum für Anerken-
nung, Lob, und Kritik. Die Veranstaltung richtet sich an Führungskräf-
te, die das Führungsinstrument noch nicht kennen.

Inhalte:

Q Beurteilung – ein Mosaikstein der Personalentwicklung

Q Optimierung der Leistung

Q Beurteilen als Führungsaufgabe

Q Beurteilungsprozess

Q Transparenz im Führungsprozess

Q Das Anforderungsprofil

Q Beurteilungsgespräch

� Q� Grundsätze und Ziele des Beurteilungsgesprächs

� Q� Vorbereitung des Beurteilungsgesprächs

� Q� Phasen des Beurteilungsgesprächs

Ziele / Nutzen:

 Y Sie lernen das Verfahren der leistungsorientierten  
Bezahlung der Stadt Ludwigsburg kennen.  

 Y Sie kennen Ihre Aufgaben als Beurteilerin / als Beurteiler 

 Y Sie wissen, wie Beurteilungsgespräche ablaufen können  
und welche Handlungsoptionen Sie haben.

Methoden:

Vortrag des Referenten, Rollenspiele

5.6 Einführung in das Beurteilungsgespräch

Termin:  
1-tägig, Termin 
ist noch nicht festgelegt

Ort:
Bärensaal / Kleiner Saal, 
Schlossstraße 9

Teilnehmerzahl:  
12 Personen

Referentin/Referent:  
Artur Pionczyk

Bitte melden Sie sich bei 
Interesse an - dann wird 
ein Termin abgestimmt!
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Nachwuchsprogramm5.7 Kamingespräche

Programm:

„Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.“ 

Dieses Zitat von Sokrates gilt besonders für Führungskräfte. Sie sollen 
Vorbild für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Sie sind es, 
die Veränderungen anstoßen und voran bringen. Um dies leisten zu 
können braucht es immer wieder Impulse von außen und einen ge-
schützten Raum, in dem auch mal „quergedacht“ werden kann. 

Bei den Kaminabenden wird von einem externen Referenten oder 
einer externen Referentin ein ca. 1-stündiges Impulsreferat zu stra-
tegisch interessanten Themen gehalten. Im Anschluss daran gibt es 
Gelegenheit für einen moderierten Austausch. 

Wenn Sie einen Vorschlag zu einem Thema oder einer Referentin / 
einem Referenten haben, melden Sie diese bitte bei Judith Raupp, 
App. 3181.

Ziele / Nutzen:

 Y Strategisch wichtige Themen können in der Führungsebene  
eingeführt und durch externe Impulse unterstützt werden. 

 Y Das gemeinsame Führungsverständnis wird auf  
verschiedenen Ebenen und Bereichen weiterentwickelt.

Methoden:

Vortrag eines externen Referenten / einer externen Referentin  
und moderierter Austausch zum Thema. 

Termin:  
2 x im Jahr, montags 
zwischen 
17.00 bis 21.00 Uhr

Ort:  
in „Rathausnähe“
 
Teilnehmerzahl:  
1 Führungskraft je Fachbe-
reich, die von den Fachbe-
reichsleitungen benannt wird 

Referentin/Referent:  
werden entsprechend 
der Themen angefragt
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Familie, Pflege und Beruf –  
so kann´s gelingen!

Wir überarbeiten das 
Nachwuchsprogramm für Sie. 

Das neue Programm startet 2015!
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01.04.2014, 
09.00 bis 17.00 Uhr

Ort:  
Schiller VHS, 
Hindenburgstr. 46, 1. Stock, 
Besprechungszimmer
 
Teilnehmerzahl:  
12 Personen

Referentin/Referent:  
Dr. Natascha Rosellen

Information:  
Mariele Kerkhoff, 
Pflegestützpunkt 
Stadt Ludwigsburg 

7.1 Wenn Eltern älter werden 

Programm:

Ältere Eltern zu haben, mit den Veränderungen des Lebens zu recht 
zu kommen und wahrzunehmen, dass die „immer stark gewesenen 
Eltern“ auf einmal gebrechlich, schwächer und abhängiger werden, ist 
kein leichter Prozess. Er verändert die Rolle der Eltern genauso, wie die 
der Kinder. Themen und Fragen zwischen Geschwistern tauchen auf; 
oft treffen unterschiedliche Erwartungen, Wünsche und Bedürfnisse 
der Generationen aufeinander und wollen ausbalanciert werden. 

Q Der Rollenwechsel zwischen Kindern und Eltern: 
 Was bedeutet das für mich?

Q Rolle der Kinder, Aufgaben und Themen: 
 Mit welchen Themen werde ich mich dann/ 
 jetzt auseinandersetzen? 

Q Wer ist hier verantwortlich? 
 Was bedeutet der Verlust der Selbstständigkeit für wen?

Q Die Gefühle der Eltern: wie ist ihre Situation?

Q Erwartungen von außen (Familie, Bekannte, Nachbarn, Freunde):  
 Wer erwartet wann, was, von wem in meiner Familie?

Q Der Pflegestützpunkt Ludwigsburg stellt sich 
 und seine Leistungen vor (ca. 1 Stunde)

Ziele / Nutzen:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen etwas über den  
Rollenwechsel, der bei älteren Eltern und ihren Kindern stattfindet. 
Sie nehmen sich Zeit, sich selbst über die Situation bewusst zu  
werden und können Strategien für ihr eigenes Handeln entwickeln. 

Methoden:

Vortrag, Gruppen- und Einzelarbeit, kollegialer Austausch

Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Landratsamt statt.

Programm:

Die Kommunikation mit älteren Eltern gestaltet sich oft schwierig, 
nervenzehrend und frustrierend. Gängige Kommunikationsweisen 
zwischen den Generationen, die oft jahrzehntelang das familiäre 
Miteinander prägten, funktionieren nicht mehr. Das Verhalten und 
die Veränderungen der älteren Eltern wird als problematisch wahrge-
nommen, erprobte Rettungsbemühungen der Kinder fruchten nicht. 
Jetzt im Gespräch neue Lösungen zu suchen fällt uns schwer, da wir 
emotional selbst erst mit der Entwicklung unserer älteren Eltern zu-
rechtkommen müssen und anfangs nicht verstehen, warum die Eltern 
„uns nicht mehr verstehen“. 

In diesem Aufbaukurs wollen wir Gespächsveränderungen,  
Gesprächsgrenzen und Möglichkeiten für die Kommunikation mit  
Ihren Eltern entwickeln. Dabei spielen folgende Themen eine Rolle:  

 Y Grundvoraussetzungen der Kommunikation mit älteren Eltern:  
was ist anders als früher? 

 Y Gesprächsrollen der Kinder 

 Y Emotionale Fallen 

 Y Der tote Punkt im Gespräch: was tun? 

 Y Wie kann ich jetzt Probleme lösen? Welche Möglichkeiten gibt es? 

 Y Beispielfälle 

 Y Ihre Situation

Ziele / Nutzen: 

Gesprächssituationen mit älteren Eltern unter die Lupe nehmen,  
gemeinsame Lösungen entwickeln. 

Methoden: 

Input, Gruppen- und Einzelarbeit

Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Landratsamt statt.

7.2 Aufbautag: Wenn Eltern älter werden…
 Kommunikation mit älteren Eltern
 

Termin:  
02.04.2014,  
9.00 bis 17.00 Uhr

Ort:  
Schiller VHS, 
Hindenburgstr. 46, 1. Stock, 
Besprechungszimmer

Teilnehmerzahl:  
12 Personen

Referentin/Referent:  
Dr. Natascha Rosellen
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Veranstaltungen für 
bestimmte Zielgruppen 

Termin:  
2 Samstage
15.11 und 22.11. 2014, 
jeweils von 9.30 
bis 12.30 Uhr

Ort:  
Kunstschule Labyrinth, 
Hindenburgstr. 29
 
Teilnehmerzahl:  
max. 8 Väter mit 
ihren Kindern

Referentin/Referent:  
Mark Knüttgen

7.3 Vater – Sohn & Co 

Programm:

Väter sind oft im Alltag für ihre Kinder nicht verfügbar, beruflich 
eingespannt. Die Kunstwerkstatt bietet Raum füreinander,  
miteinander da zu sein, gemeinsam eigene Projekte zu verwirklichen.

Beim Malen, Hämmern, Handwerkern die Stärken und Fähigkeiten des 
jeweils anderen zu erleben, Vorbild und Anreger zu sein. Und natürlich 
miteinander Spaß zu haben! 

Ziele / Nutzen:

Bei diesem Kurs haben Väter mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter die 
Möglichkeit, gemeinsam etwas Neues zu schaffen und dabei neue  
Seiten an einander zu entdecken.

Methoden: 

Es wird mit Holz, Styropor, Gips und anderen Materialien gearbeitet,  
je nach Projekt und Intention miteinander gemalt und in Farben  
fantasiert.

Die Kosten des Kurses für Väter und Kinder 
trägt die Stadt Ludwigsburg. 

Die Kurszeiten werden nicht als Arbeitszeit anerkannt.
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8.1 Erste Hilfe – Grundausbildung

Dieses Seminar richtet sich an alle eingetragenen Erst-Helferinnen  
und Erst-Helfer. Eine Anmeldung zum Seminar ist nicht erforderlich. 
Sie werden von der Geschäftsstelle Arbeitssicherheit und Arbeits-
medizin wegen der Teilnahme angeschrieben. 

Wollen Sie Erst-Helferin bzw. Erst-Helfer für die Stadtverwaltung  
Ludwigsburg werden? Dann melden Sie sich bitte bei der  
Geschäftsstelle, Julia Reiner, App. 3697.

Programm:

Nach der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Erste Hilfe“ (GUV 0.3) 
hat der Arbeitgeber in Betrieben und Verwaltungen eine bestimmte 
Anzahl von Ersthelfern auszubilden:

Q 5 % der Beschäftigten in den Verwaltungsbereichen

Q 10 % der Beschäftigten in sonstigen Betrieben

Inhalte: 

Q Grundsätze der Ersten Hilfe

Q Rettungswesen

Q Retten von Verletzten aus Gefahrenlagen

Q Bewusstlosigkeit, Atemstillstand, Atemspende

Q Herz – Lungen – Wiederbelebung

Q Lebensbedrohliche Blutungen

Q Anlegen von Verbänden, Wundversorgung

Q Schock, Sonnenstich, Hitzschlag, Insektenstiche

Q Verbrennungen, Unterkühlungen, Erfrierungen

Q Vergiftungen, Verätzungen

Methode: 

Q Vortrag

Q Übungen mit der Versuchspuppe

Q Rollenspiele

Termin:  
29.-30.04.2014, 
jeweils 8.30 bis 16.00 Uhr

Ort:  
Deutsches Rotes Kreuz  
Alt-Württemberg-Allee 41

Teilnehmerzahl:  
15 Personen

Referentin/Referent:  
DRK - Ludwigsburg

8.2  Erste Hilfe – Training

Termin:  
08.10. ODER 
22.10.2014 
8.30 bis 16.00 Uhr 

Ort:  
Deutsches Rotes Kreuz  
Alt-Württemberg-Allee 41

Teilnehmerzahl: 
15 Personen

Referentin/Referent:  
DRK - Ludwigsburg

Dieses Seminar richtet sich an alle eingetragene Erst-Helferinnen 
und Erst-Helfer, die dieses Training alle 2 Jahre absolvieren sollen. 
Eine Anmeldung zum Seminar ist nicht erforderlich. 

Sie werden von der Geschäftsstelle Arbeitssicherheit und Arbeits-
medizin wegen der Teilnahme angeschrieben. 

Programm:

Wiederholung und Vertiefung der in der 
Erste Hilfe – Grundausbildung erworbenen Fähigkeiten.

Methode: 

Q Vortrag

Q Übungen mit der Versuchspuppe

Q Rollenspiele
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8.3 Erste Hilfe – 
 Training mit Frühdefibrillator

Dieses Seminar richtet sich an alle eingetragenen Erste-Helferinnen 
und Erst-Helfer, die bereits einen Grundlehrgang mit Frühdefibrillator  
besucht haben. Eine Anmeldung zum Seminar ist nicht erforderlich. 
Sie werden von der Geschäftsstelle Arbeits-sicherheit und Arbeits- 
medizin wegen der Teilnahme angeschrieben.

Programm:

Nach der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Erste Hilfe“ (GUV 0.3) 
hat der Arbeitgeber in Betrieben und Verwaltungen eine bestimmte 
Anzahl von Ersthelfern auszubilden:

Q Wiederholung und Vertiefung der in der 
 Erste-Hilfe-Grundausbildung erworbenen Fähigkeiten. 

Methode: 

Q Vortrag

Q Übungen mit der Versuchspuppe

Q Rollenspiele

Termin:  
04.11.2014, 
8.30 bis 17.00 Uhr

Ort:  
Deutsches Rotes Kreuz  
Alt-Württemberg-Allee 41

Teilnehmerzahl:  
15 Personen

Referentin/Referent:  
DRK - Ludwigsburg

Programm:

Persönliche Wirkung ist das Zusammenspiel vieler Faktoren. Der 
persönliche Auftritt, die Körperhaltung, Sprache und Stimme. Fach-
kompetenz alleine reicht meist nicht aus, um Auszubildende zu über-
zeugen. Der Grund: die persönliche Wirkung entscheidet darüber, 
ob und wie Botschaften bei den Auszubildenden ankommen. Junge 
Menschen suchen Orientierung. Deshalb haben wir als Ausbildungs-
beauftragte eine besondere Vorbildfunktion. Wer seine Wirkungs-
kompetenz – gerade bei der Ausbildung- verfeinern und authentisch 
weiter entwickeln will, muss sich selbst gut kennen. 

Bei diesem Ausbildungsforum reflektieren wir unsere Persönlichkeit 
und die Wirkung auf die Auszubildenden. Wir üben Technik und 
Persönlichkeit miteinander zu verbinden, sie zu verbessern, die Aus-
strahlung und Überzeugungskraft zu steigern und, dass wir uns wohl 
in unserer Haut fühlen.
 

Ziele / Nutzen:

Die Wirkung der eigenen Persönlichkeit reflektieren, Ressourcen 
nutzen und verstärken und auf die Aufgaben in der Ausbildung 
junger Menschen übertragen. 

Methoden:

Input, Training, Fallbeispiele, Einzel- und Gruppenarbeit 

8.4 Ausbildungsforum 
 „Meine Persönlichkeit 
 als Vorbild in der Ausbildung“

Termin:  
06.02.2014, 
9.00 bis 17.00 Uhr  
und ein 2. Termin im Herbst

Ort:  
Bärensaal / Großer Saal,
EG, Schlossstraße 9

Referentin/Referent:  
Birgit Hornberger, VWA 

Anmeldung: 
Gabi Ebner-Schlag, 
Tel.: 07141 - 910 2518
bzw. per Mail an 
g.ebner@Ludwigsburg.de
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8.5  Assistentinnenforum

Termin:  
Termine werden  
in der Gruppe vereinbart

Ort:  
Bärensaal / Großer Saal, EG, 
Schlossstraße 9

Referentin/Referent:  
Dr. Natascha Rosellen
Britta Bullinger

Anmeldung: 
Kaija Langhorst, 
Tel.: 07141 - 910 2817

Programm:

Assistentinnen einer Fachbereichs- oder Dezernatsleitung sitzen an 
wichtigen „Schaltstellen“ unserer Organisation. Obwohl es viele sind, 
sind Sie durch die räumliche Distanz oft „Einzelkämpferinnen“.  
Sie erwerben neues Wissen, arbeiten sich in neue Themen- und  
Aufgabenstellungen ein, entwickeln für Ihren Bereich Verfahren  
und Abläufe. Und die Kolleginnen? Welche Erfahrungen haben sie? 

Das Forum findet zweimal im Jahr statt. Teils wird es moderiert 
und teils wird es von den Assistentinnen selbst gestaltet. 

Inhalte:

Q Was hat sich verändert? 

Q Was soll sich verändern? 

Q Wo stehe ich / wo stehen wir?

Q Was sind unsere nächsten Themen?

Q Was möchte ich an die Kolleginnen weiter geben?

Weitere Inhalte werden im Forum festgelegt.

IT-Kompetenz 
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Programm:  
 
1. Tag: Grundlegende Techniken

 Y Einführung in die OUTLOOK-Arbeitsoberfläche 
 

 Y E-Mail-Funktionalität 

 Y Dokumentenverwaltung – Grundlagen 

 Y Kontakte 

 Y Kalender / Terminplanung 

 Y Schreibarbeit sparen mit Schnellbausteinen

2. Tag: Fortgeschrittene Techniken

 Y Ludwigsburger Spezifika 

 Y Arbeitsschritte automatisieren (Quicksteps) 
 

 Y Stellvertreter-Regelung / Postfachzugriff vergeben 

 Y Terminplanung – weiterführende Funktionen 

 Y Besprechungen planen 

 Y Aufgaben eintragen: To-Do-Liste erstellen 

 Y Briefkopferstellung mit dem Vorlagenprogramm BVS 

 Y Dokumentenverwaltung – Ablagefunktionen 

 Y Nützliche Programm-Einstellungen 

9.1  OUTLOOK 2010 
 Effizientes Arbeiten

Programm:

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie OUTLOOK effektiv nutzen kön-
nen. Sie erfahren, wie Sie mit System und einfachen Techniken mehr 
Zeit für wichtige Arbeiten gewinnen.  

 Y Wie bekomme ich die Nachrichtenflut in den Griff? 
Posteingang mit themenbezogenen Ordnern strukturieren,  
Posteingang übersichtlich gestalten durch zusätzliche Spalten,  
Posteingang automatisch vorsortieren:  
Regeln für eingehende E-Mails festlegen; 

 Y Schnelles Finden von E-Mails mit Hilfe von Suchordnern;  

 Y Wichtige Nachrichten auf Wiedervorlage legen; Wohin mit  
all den Nachrichten? Nützliche „Handgriffe“;  
Sinnvolle Strukturierung von Nachrichten durch „Farbkategorien“ 

 Y E-Mails und Anlagen fachbezogen ablegen / archivieren 

 Y Wie kann ich Schreibarbeit reduzieren? 
Textbausteine und E-Mail-Vorlagen anlegen, Abstimmungen durch-
führen, „Quicksteps“ anlegen, um bestimmte Arbeitsschritte zu 
automatisieren, Verteilerlisten anlegen und verwenden 

 Y Wie vereinfache ich die Terminplanung? 
Nützliche Praxistipps, um effizient mit dem Kalender zu arbeiten, 
Besprechungen effektiv vorbereiten, Teilnehmer-Verfügbarkeiten 
überprüfen

9.2  Zeitmanagement mit 
  OUTLOOK 2010

Termin:  
02.04.2014,  
13.00 bis 16.00 Uhr

Ort:
Kulturzentrum,  
Wilhelmstr. 9/1, Raum 207

Voraussetzungen:
OUTLOOK Grundlagen 

Teilnehmerkreis:  
Mitarbeitende, die bereits 
mit OUTLOOK arbeiten und 
ihre Kenntnisse vertiefen 
möchten. 

Teilnehmerzahl: 
8 - 10 Personen

Referentin/Referent:
INT.RAS.PDV, Stuttgart

Termine:   
29.-30.01.2014, 
19.-20.03.2014, 
20.-21.05.2014, 
16.-17.07.2014, 
24.-25.09.2014, 
12.-13.11.2014 
jeweils zweitägig, 
9.00 bis 16.00 Uhr

Ort:
Kulturzentrum, 
Wilhelmstr. 9/1, Raum 207

Voraussetzungen:
1. Kurstag: Windows-Kenntnisse
2. Kurstag: Grundlegende 
 Techniken

Die Kurstage können nach 
vorheriger Absprache auch 
einzeln belegt werden

Teilnehmerkreis: 
Mitarbeitende, die effizient 
mit OUTLOOK arbeiten  
möchten

Teilnehmerzahl: 
8 - 10 Personen

Referentin/Referent:
INT.RAS.PDV, Stuttgart



70 71Termin:  
22.05.2014, 23.10.2014, 
jeweils 9.00 bis 16.00 Uhr

Ort: 
Kulturzentrum, 
Wilhelmstr. 9/1, Raum 207

Teilnehmerkreis:
Mitarbeitende, die bereits 
mit WORD arbeiten und ihre 
Kenntnisse vertiefen möchten

Voraussetzungen:
WORD Grundlagen 

Teilnehmerzahl: 
8- 10 Personen

Referentin/Referent:
INT.RAS.PDV, Stuttgart

9.4  WORD 2010 
  Fortgeschrittene Techniken 

Programm:

In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über weiterführende 
Funktionen von WORD und nützliche Praxistipps, wie Sie Ihre Texte 
noch effizienter gestalten können.

 Y Nummerierung und Aufzählung 
Erstellen und Bearbeiten von umfangreich gegliederten Listen 
Tipps zum Umgang mit Nummerierungen 

 Y Grafische Elemente einfügen und bearbeiten  
Grafiken zuschneiden, Helligkeit und Kontrast verändern 
Komprimieren (Speicherplatz sparen) 

 Y Mit Tabellen arbeiten 
Der richtige Einsatz der Tabellenfunktion in Word (Text-Beispiele) 
WORD-Tabelle erstellen, bearbeiten und formatieren 
Überschriften für mehrseitige Tabellen  
Fertige Tabelle als Schnelltabelle speichern 
EXCEL-Tabelle in WORD einfügen,  
Tabulatoren 

 Y Umfangreiche Dokumente 
Überschriften formatieren mit Formatvorlagen 
Seitennummerierung, Kopf- und Fußzeile einrichten

9.3  WORD 2010
  im Büroalltag

Programm:

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie Geschäftsbriefe und andere 
Dokumente erstellen, ansprechend gestalten und einfach bearbeiten 
können und was Sie beim Speichern und Drucken beachten sollten. 

 Y Schnellzugriffsleiste und Menüband anpassen 

 Y Textformatierung und Textgestaltung 

 Y Silbentrennung, Rechtschreibung 

 Y Schreibarbeit sparen mit Schnellbausteinen,  
Autotext und Autokorrektur 

 Y Erstellen von einfachen Listen und Aufzählungen 

 Y Briefe erstellen mit dem Briefkopfvorlagensystem (BVS)  

 Y Seitengestaltung und Drucken: Hoch- und Querformat,  
Seitenränder, Seiten nummerieren 

 Y Tipps und Tricks 

Termine:
26.02.2014, 08.10.2014 
jeweils 9.00 bis 16.00 Uhr

Ort:
Kulturzentrum, 
Wilhelmstr. 9/1, Raum 207

Voraussetzungen:  
Windows-Kenntnisse

Teilnehmerkreis:  
Mitarbeitende, die Ihre 
Dokumente professionell 
erstellen und gestalten 
möchten

Teilnehmerzahl: 
8 - 10 Personen

Referentin/Referent:
INT.RAS.PDV, Stuttgart
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Programm:

In diesem Seminar werden Ihnen die grundlegenden Funktionen von 
Excel vermittelt. Sie lernen, wie Sie eine Tabelle erstellen, formatieren 
und auswerten können und was Sie beim Ausdruck beachten müssen.  

 Y Grundlagen 

 Y Eingabe von Zahlen und Text  

 Y Formatierung 

 Y Kopieren/einfügen 

 Y Tabellen bearbeiten und professionell gestalten 

 Y Rahmen und Schattierung 

 Y Formeln und Funktionen 

 Y Grundlagen der Diagrammbearbeitung 

 Y Druckgestaltung 

 Y Nützliche Programmeinstellungen

9.6 EXCEL 2010  
 im Büroalltag

Termin:   
12. -13.03.2014, 
09.-10.07.2014, 
jeweils 9.00 bis 16.00 Uhr 

Ort:
Kulturzentrum,  
Wilhelmstr. 9/1, Raum 207

Teilnehmerkreis:
Das Seminar richtet sich an 
Mitarbeitende, die bislang 
noch wenig Kenntnisse im  
Tabellenkalkulationsprogramm 
EXCEL haben und ihr Wissen 
auffrischen möchten

Voraussetzungen:
Gute Windows-Kenntnisse

Teilnehmerzahl: 
8 - 10 Personen

Referentin/Referent:
INT.RAS.PDV, Stuttgart

Programm:

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie ganz einfach Serienbriefe und 
Adressetiketten in WORD erstellen können.

 Y Funktionsweise der Seriendruckfunktion 

 Y Anlegen einer Datenquelle in WORD und EXCEL  

 Y Brief in WORD schreiben – Hauptdokument anlegen 

 Y Hauptdokument und Datenquelle verbinden 

 Y Platzhalter einfügen 

 Y Serienbrief anpassen: Bedingungsfelder einfügen (Titel, Anrede)  

 Y Serienbriefe aus OUTLOOK-Kontakten erstellen 

 Y Adressen filtern: Serienbrief nur an bestimmte Adressen senden 

 Y Serienbrief drucken 

 Y Adressetiketten bedrucken 

9.5 WORD 2010
 Serienbriefe

Termin:  
25.06.2014, 20.11.2014, 
jeweils 9.00 bis 16.00 Uhr

Ort: 
Kulturzentrum, 
Wilhelmstr. 9/1, Raum 207

Teilnehmerkreis:
Mitarbeitende, die Adress-
listen führen oder im  
OUTLOOK Kontakte anlegen 
und diese für Serienbriefe 
nutzen möchten

Voraussetzungen:
WORD und OUTLOOK –
Grundkenntnisse

Teilnehmerzahl: 
8 - 10 Personen

Referentin/Referent:
INT.RAS.PDV, Stuttgart
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Programm:

In diesem Seminar werden Ihnen weiterführende Funktionen 
in EXCEL vermittelt. Sie erhalten nützliche Praxistipps, 
wie Sie ihre Tabellen noch effizienter gestalten können.

 Y Effektives Arbeiten mit großen Tabellen 

 Y Bedingte Formatierung 

 Y Verknüpfen von Tabellenblättern und Arbeitsmappen 
 
Zusammenfassen über mehrere Arbeitsmappen (Konsolidieren) 
 
Verweisfunktionen 

 Y Datenbankfunktionen: 
 
Listen sortieren 
 
Filter 
 
Teilergebnisse

9.7  EXCEL 2010  
  Fortgeschrittene Techniken I 

Termin:  
14.05.2014, 17.09.2014, 
jeweils eintägig 
9.00 bis 16.00 Uhr

Ort:
Kulturzentrum, 
Wilhelmstr. 9/1, Raum 207

Teilnehmerkreis:
Dieses Seminar richtet 
sich an Mitarbeitende, die 
regelmäßig mit EXCEL 2010 
arbeiten und weiterführende 
Funktionen kennenlernen 
möchten

Voraussetzungen:
Seminar „EXCEL 2010  
im Büroalltag“ oder  
vergleichbare Kenntnisse

Teilnehmerzahl: 
8 - 10 Personen

Referentin/Referent:
INT.RAS.PDV, Stuttgart

9.8  EXCEL 2010  
  Umfangreiche Listen auswerten  
  Fortgeschrittene Techniken II  

Programm:

In diesem Seminar erlernen Sie die wichtigsten EXCEL-Funktionen 
um große Datenmengen zu analysieren, auszuwerten und nach 
verschiedenen Gesichtspunkten zu strukturieren. 

 Y Datenbankauswertungen 

 Y Datenanalyse mit Pivot-Tabellen 

 Y Diagramme, Sparklines  

 Y Große Listen für den Druck vorbereiten 

 Y Nützliche Datums- und Zeitfunktionen

Termine:
26.06.2014, 05.11.2014, 
jeweils eintägig
9.00 bis 16.00 Uhr

Ort:
Kulturzentrum 
Wilhelmstr. 9/1, Raum 207

Teilnehmerkreis:
Dieses Seminar richtet sich 
an Mitarbeitende, die regel-
mäßig mit EXCEL und großen 
Datenbeständen arbeiten und 
verschiedene Auswertungs-
möglichkeiten kennenlernen 
möchten

Voraussetzungen:
EXCEL 2010 – Fortgeschrit-
tene Techniken I – Kurs und 
Anwendung in der Praxis 

Teilnehmerzahl: 
8 - 10 Personen

Referentin/Referent:
INT.RAS.PDV, Stuttgart
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Programm:
  
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie Zahlen und komplexe  
Sachverhalte übersichtlich und repräsentativ auf Folien oder  
dem Bildschirm darstellen können. 

Q Einführung in die grafische Benutzeroberfläche 

Q Planung und Konzeption einer Präsentation

Q Erstellung von Präsentationen mit der Ludwigsburg-Vorlage

Q Schnelles Arbeiten mit Folienlayouts

Q Einfügen von Grafiken

Q Einfügen von Organigrammen

Q Objekte aus anderen Programmen einbetten

Q Animationen und Effekte festlegen

Q Druckmöglichkeiten von Präsentationen

Q Bildschirmpräsentation

Programm:
  
Gibt es in Ihrem Team einzelne IT-Themen, in denen eine Auffri-
schung notwendig wäre? 

 Y Streben Sie in Ihrem Team eine einheitliche Erledigung  
von organisatorischen Aufgabenstellungen an, die durch Outlook 
vereinfacht werden könnten?  

 Y Möchten Sie die Mitarbeitenden Ihres Teams auf ein  
und denselben Level bringen was bestimmte IT-Themen betrifft?

Dann organisiert die Abteilung IT gerne einen individuellen,  
bedarfsorientierten Workshop für Sie und ihre Kolleginnen  
und Kollegen.

Bei Bedarf melden Sie sich beim IT-Benutzerservice unter  
Tel. 2111 oder per E-Mail an it@ludwigsburg.de.

Die Kosten für diese Workshops werden nicht aus dem Budget  
des Fachbereichs Organisation und Personal übernommen,  
sondern sind vom eigenen Fachbereich zu tragen.

9.9 POWERPOINT 2010 
 Effizientes Arbeiten

9.10 Individuelle, bedarfsorientierte Workshops

Termine:
03.04.2014, 06.11.2014, 
jeweils 9.00 bis 16.00 Uhr

Ort:
Kulturzentrum, 
Wilhelmstr. 9/1, Raum 207

Teilnehmerkreis:
Dieses Seminar richtet sich 
an Mitarbeitende, die  
Präsentationen für die Stadt 
Ludwigsburg erstellen und 
ihre Vorträge anschaulich  
und aussagekräftig  
aufbereiten möchten

Voraussetzungen:
Gute Windows-Kenntnisse 
WORD-Kenntnisse 
sind von Vorteil.

Teilnehmerzahl:  
8 - 10 Personen

Referentin/Referent:
INT.RAS.PDV, Stuttgart
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Schulungen von Programmen, die nicht flächendeckend von allen 
Mitarbeitenden benutzt werden, wie z.B. SAP, ISY, Session, Pirobase  
(Internetpflege) werden nach Bedarf angeboten. 
Bitte schicken Sie eine E-Mail an folgende Kontaktpersonen,  
wenn Schulungsbedarf besteht.

SAP Herr Kistler FB20 h.kistler@ludwigsburg.de
 

ISY Geoinformation Herr Greb FB 61 w.greb@ludwigsburg.de
 

Session Frau Teichert 
(Vorlagenerstellung) BüroOBM m.teichert@ludwigsburg.de

 

Pirobase  Frau Schmieder 
Internetpflege BüroOBM s.schmieder@ludwigsburg.de

IT - Sonderprogramme

Dialogverfahren und sonstige Verfahren über KDRS

Schulungen, die das KDRS anbietet, finden Sie unter 
Internet Explorer – Startseite KDRS – Schulungszentrum – 
Seminare und Workshops 2014

An Abteilung Personal- und Organisationsservice

Hiermit melde ich mich für das Seminar – Nr.:  

Thema: 

Termin: vom  bis  an.

 

Name, Vorname

 
Funktion
 

 
Organisationseinheit      

 
Telefon

Datum und Unterschrift (Teilnehmerin/Teilnehmer)

Ich befürworte die Teilnahme an diesem Seminar

Datum und Unterschrift (Führungskraft) 

Seminaranmeldung
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Anlage 28: Bericht zur Haushaltseinbringung
der Stadt Markgröningen



Von: Last, Frank Frank.Last@markgroeningen.de
Betreff: Re: Frage zum Intranet
Datum: 1. September 2014 13:33

An: Bausch, Florian Bausch_Florian@studnet.hs-ludwigsburg.de

Sehr geehrter Herr Bausch,
 
die Stadt Markgröningen betreibt bereits seit dem Jahr 2000 ein eigenes Intranet. Seit 2013 ist das für die
gesamte Stadtverwaltung zugänglich - vorher war es nur im Bereich der Kernverwaltung abrufbar.
Vorteile sind:
 

alle Informationen für Beschäftigte an einer Stelle
alle erhalten theoretisch die Info´s zur gleichen Zeit (interne Stellenausschreibungen, sonstige
wichtige Informationen, Termine
Krankmeldungen, Gesundmeldungen, Raumbelegungen etc. laufen über eine "Online-Formular"
weniger Aufwand für die Personalverwaltung (Kostenersparnis von Kopien etc.) - natürlich wird
auch aus dem Intranet ausgedruckt - aber  das macht nicht jede/r
....

Das Intranet hat sich bei uns schon lange etabliert und wird sehr gut angenommen.
 
Themen die wir zur Verfügung stellen sind unter anderem:
 

Anlage 29: E-Mail von Hr. Last vom 01.09.2014



 
Gerne darf auch jemand von der Stadt Freiberg bei uns vorbeikommen und sich das ansehen.
 
Bei Fragen - einfach anrufen.
 
Mit freundlichen Grüßen

Frank Last
Fachgebietsleiter Personal/Organisation

 
Stadt Markgröningen
Marktplatz 1
71706 Markgröningen

Telefon: 07145/13-243
Fax :      07145/13-131
e-mail:   Frank.Last@markgroeningen.de
Internet: www.markgroeningen.de
 
Vertraulichkeitshinweis:
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. 
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, 
informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

Bitte denken Sie an unsere Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken.
 
 
 

Original Message        processed by David.fx 

Subject: Frage zum Intranet (01-Sep-2014 11:08)

From:    Bausch, Florian <Bausch_Florian@studnet.hs-ludwigsburg.de>

To:      Frank.Last@markgroeningen.de
 
Hallo Herr Last,

 
ich möchte in meiner Arbeit die Empfehlung geben, in Freiberg am Neckar ein städtisches Intranet



ich möchte in meiner Arbeit die Empfehlung geben, in Freiberg am Neckar ein städtisches Intranet
einzurichten.

Können Sie mir daher bitte die wichtigsten Vorteile, Einsatzgebiete und bisherigen Erfahrungen im
Umgang mit dem Intranet bei der Stadt Markgröningen nennen?

Wie lange betreibt die Stadt Markgröningen ihr Intranet bereits?

 
Vielen Dank für Ihre Mühe!

 
Mit freundlichen Grüßen
Florian Bausch



Anlage 30: Erstes Anschreiben an die Kommunalverwaltungen 
des Landkreis Ludwigsburg



Anlage 31: Anschreiben mit Link zum Fragebogen



Anlage 32: Anschreiben mit Erinnerung (sog. Reminder)



Anlage 33: Anschreiben Einladung zum Experteninterview Markgröningen



Anlage 34: Anschreiben Einladung zum Experteninterview Ludwigsburg



Anlage 35: Anschreiben Einladung zum
Experteninterview Remseck am Neckar 



Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
Autor: Florian Bausch

1
1.1
Name der Kommunalverwaltung

1.2
Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrer Kommunalverwaltung insgesamt
beschäftigt und wie sind diese auf die einzelnen Einrichtungen (z.B.
Rathaus, Kindergärten, Bauhof) verteilt?

1.3
Wird in Ihrer Kommunalverwaltung ein Gesundheitsmanagement
betrieben?

Ja Nein

Wenn Ihre Kommunalverwaltung kein Gesundheitsmanagement betreibt: 
1.4
Aus welchen Gründen betreibt Ihre Kommunalverwaltung kein
Gesundheitsmanagement?

Kein Interesse Kein Bedarf
Nutzen zu gering Keine personellen Kapazitäten
Keine finanziellen Kapazitäten Sonstiges siehe Ziffer 1.5

1.5

1.6
Ist Ihre Kommunalverwaltung grundsätzlich daran interessiert, ein
Gesundheitsmanagement einzuführen?

Wenn Ihre Kommunalverwaltung ein Gesundheitsmanagement betreibt: 
1.7
Aus welchen Gründen betreibt Ihre Kommunalverwaltung ein
Gesundheitsmanagement?

Zu viele Fehltage der Mitarbeiter/innen
Zu hohe Fluktuation der Mitarbeiter/innen
Zu geringe Mitarbeitermotivation
Auf Wunsch der Mitarbeiter/innen
Auf Wunsch des Gemeinderats
Zur Steigerung der Attraktivität der Kommunalverwaltung
Aus sozialer Verantwortung für die Mitarbeiter/innen
Schlechtes Betriebsklima
Sonstiges siehe Ziffer 1.8

1.8

1.9
Von wem kam die Initiative zur Einführung des
Gesundheitsmanagements in Ihrer Kommunalverwaltung?

Mitarbeiter/innen
Führungskräfte bzw. Amtsleiter/innen
Bürgermeister/in
Gemeinderat
Sonstiges siehe Ziffer 1.10

1.10

1.11
Wie wurde das Gesundheitsmanagement in Ihrer
Kommunalverwaltung eingeführt? Bitte skizzieren Sie die Einführung
des Gesundheitsmanagements.

1.12
Existiert in Ihrer Kommunalverwaltung ein Gesundheitszirkel bzw. ein
Arbeitskreis zum Gesundheitsmanagement?

Ja Nein

Wenn in Ihrer Kommunalverwaltung ein Gesundheitszirkel bzw. ein Arbeitskreis zum Gesundheitsmanagement existiert: 
1.13
Wieviele Mitglieder hat der Gesundheitszirkel bzw. ein Arbeitskreis
zum Gesundheitsmanagement und aus welchen Mitarbeiter/innen
setzt sich dieser zusammen?

1.14 Alle Mitarbeiter/innen der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung

Die Ausgestaltung des Gesundheitsmanagement

Anlage 36: Fragebogen der EvaSys Befragung im Landkreis Ludwigsburg



An welche Zielgruppe richten sich die Gesundheitsangebote in Ihrer
Kommunalverwaltung?

Rathausmitarbeiter/innen
Erzieher/innen
Bauhofsmitarbeiter/innen
Hausmeister/innen
Bibliothekar/innen
Sonstiges siehe Ziffer 1.15

1.15

1.16
Wie hoch ist das durchschnittliche Budget pro Haushaltsjahr für das
Gesundheitsmanagement in Ihrer Kommunalverwaltung?

1.17
Welche Gesundheitsangebote gibt es in Ihrer Kommunalverwaltung im
Rahmen des Gesundheitsmanagements?

Vorträge bzw. Seminare
Termine mit dem Betriebsarzt
Massageangebote
Sport Angebote
Impfungen für Mitarbeiter/innen
Gesundheitscheck für Mitarbeiter/innen
Suchtprävention
Stressmanagement
Angebote zur gesunden Ernährung
Ergonomische Anpassung der Arbeitsplätze
Sonstiges siehe Ziffer 1.18

1.18

1.19
Wird in Ihrer Kommunalverwaltung ein Gesundheitstag angeboten?

Ja Nein

Wenn in Ihrer Kommunalverwaltung ein Gesundheitstag angeboten wird: 
1.20
Bitte skizzieren Sie den Ablauf des Gesundheitstages.

1.21
Welche Gesundheitsangebote im Rahmen Ihres
Gesundheitsmanagements wurden am besten besucht bzw. von den
Teilnehmern am besten bewertet? 

Vorträge bzw. Seminare
Termine mit dem Betriebsarzt
Massageangebote
Sport Angebote
Impfungen für Mitarbeiter/innen
Suchtprävention
Stressmanagement
Gesundheitscheck für Mitarbeiter/innen
Angebote zur gesunden Ernährung
Ergonomische Anpassung der Arbeitsplätze
Sonstiges siehe Ziffer 1.22

1.22

2
2.1
Wie viele Krankheitstage hatten die Mitarbeiter/innen Ihrer
Kommunalverwaltung in der Summe durchschnittlich pro Jahr in den
letzten drei Jahren?

2.2
Hat sich die Anzahl der Krankheitstage verändert, seitdem in Ihrer
Kommunalverwaltung ein Gesundheitsmanagement eingeführt wurde?

Ja Nein

Wenn sich die Krankheitstage in Ihrer Kommunalverwaltung seit der Einführung eines Gesundheitsmanagements verändert haben: 
2.3
Wie haben sich die Krankheitstage in Ihrer Kommunalverwaltung seit
der Einführung eines Gesundheitsmanagements verändert?

3
3.1 Ja Nein

Die Krankheitstage in Ihrer Kommunalverwaltung

Ihre persönliche Meinung zum Gesundheitsmanagement und Raum für Ideen



Steigert ein Gesundheitsmanagement Ihrer Meinung nach die
Attraktivität einer Kommunalverwaltung als Arbeitgeber?

3.2
Warum steigert ein Gesundheitsmanagement Ihrer Meinung nach die
Attraktivität einer Kommunalverwaltung als Arbeitgeber bzw. warum
nicht?

3.3
Raum für Kommentare und Ideen zum Gesundheitsmanagement in
Kommunalverwaltungen:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an diesem Fragebogen! 

Fenster schließen
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Ärzte Zeitung, 22.09.2010 05:00

Schopenhauer: Gesundheit als Schlüssel zum Lebensglück
Schon als Medizinstudent erkannte Arthur Schopenhauer, dass Gesundheit das
höchste Gut des Lebens ist. Als Philosoph beschäftigte er sich mit dem Menschen als
Subjekt. Vor 150 Jahren starb Schopenhauer in Frankfurt.

Von Pete Smith

Das Grab Schopenhauers auf dem Frankfurter Hauptfriedhof.

© ill

"Die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts." Kaum ein anderer
Aphorismus Arthur Schopenhauers wird so häufig zitiert wie dieser. "Neun Zehntel unseres
Glücks beruhen allein auf der Gesundheit", schrieb der vor 150 Jahren gestorbene Philosoph
an anderer Stelle. "Mit ihr wird alles eine Quelle des Genusses." Dass Gesundheit das höchste
Gut sei - diese Einsicht ist bereits während seines Medizinstudiums gereift, das seinen
philosophischen Studien vorausging.

Kaufmannslehre, dann das Medizinstudium

Arthur Schopenhauer wurde am 22. Februar 1788 in der Freien Hansestadt Danzig geboren.
Sein Vater Heinrich Floris Schopenhauer entstammte einer angesehenen Kaufmannsdynastie,
seine Mutter Johanna reüssierte als Schriftstellerin und leitete nach dem Tod ihres Mannes
einen literarischen Salon in Weimar, in dem sie auch Goethe empfing. 1793 verließ die Familie
Danzig und siedelte nach Hamburg über. Im Alter von 16 Jahren begann Arthur entgegen
seiner eigentlichen Neigungen eine Kaufmannslehre, die er jedoch schon bald, nach dem
plötzlichen Tod seines Vaters 1805, wieder abbrach.

Als Arthur mit 21 Jahren volljährig wird, bekommt er seinen Anteil am Erbe ausgezahlt. Von
nun an ist er vermögend und darf sich ganz seinen geistigen Neigungen hingeben, die sowohl
in den Naturwissenschaften als auch in der Philosophie beheimatet sind. Er entschließt sich,
nach Göttingen zu ziehen, wo er sich zunächst als Student der Medizin immatrikuliert. Bei dem
bekannten Anatom und Anthropologen Johann Friedrich Blumenberg hört er Vorlesungen über
Physiologie und verlagert seinen Schwerpunkt nach und nach auf die Philosophie. 1811 zieht
er nach Berlin, wo er sich von seinem berühmten Kollegen Johann Gottlieb Fichte neue
Anregungen erhofft; allerdings kehrt er, von Fichtes Lehre enttäuscht, der preußischen
Hauptstadt bereits nach zwei Jahren wieder den Rücken. An der Universität Jena reicht er
1813 seine Dissertation "Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde" ein

Anlage 37: Webseite mit Zitat von Arthur Schopenhauer



Der junge Arthur Schopenhauer studierte
erst Medizin, dann Philosophie.

© dpa

und wird Doktor der Philosophie.

Schopenhauers Hauptwerk - "Die Welt als Wille und
Vorstellung" - erscheint nur sechs Jahre später bei F.A.
Brockhaus in Leipzig. In vier Büchern stellt er die Frage
nach dem Ding an sich, das er selbst - anders als sein
Lehrmeister Kant - als Willen identifiziert. Indem er
Vernunft und Intellekt degradiert und den Willen zum
eigentlichen Antrieb des Menschen erklärt, bricht er
radikal mit der geltenden philosophischen Tradition.
"Die Haupt- und Grundtriebfeder im Menschen wie im
Tiere ist der Egoismus, das heißt der Drang zum
Dasein und Wohlsein." Der Intellekt als Vollzugsorgan
triebbestimmten Handelns - mit seiner Philosophie
bereitete Schopenhauer unter anderem auch der
Psychoanalyse Sigmund Freuds den Weg.

Schopenhauer indes muss noch zwei Jahrzehnte auf
die ersehnte Anerkennung warten. 1820 habilitiert er
sich an der Berliner Universität und beginnt dort eine
Lehrtätigkeit. Hier kommt es zum inzwischen
legendären Streit mit Friedrich Hegel: Schopenhauer
will seinen Widersacher provozieren und setzt die
eigenen Vorlesungen gleichzeitig mit denen Hegels an.
Der Schuss geht jedoch nach hinten los: Statt in
Scharen zu Schopenhauer überzuwechseln, halten die
meisten Studenten Hegel die Treue. Entnervt gibt
Schopenhauer seine Lehrtätigkeit auf und verlässt
Berlin auf unbestimmte Zeit.

Der Weg in die geistige Elite des Landes ist weit

Nach längeren, krankheitsbedingten Aufenthalten in München, Bad Gastein und Dresden kehrt
er erst im April 1825 in die preußische Hauptstadt zurück und unternimmt einen erneuten
Versuch, in der Lehre Einfluss zu nehmen. Die erhoffte Achtung wird ihm allerdings noch
immer nicht zuteil. Als 1831 in Berlin die Cholera ausbricht (an der unter anderen Hegel
stirbt), flieht Schopenhauer nach Frankfurt am Main, wo er sich ab 1833 endgültig niederlässt.

1840 endlich beginnt das Blatt sich zu wenden. Immer mehr Menschen erkennen die wahre
Bedeutung seines Werks und rühmen Schopenhauer als Denker von weltgeschichtlicher
Bedeutung. Endlich ist er dort angekommen, wo er sich schon als junger Mann gewähnt hat -
in der geistigen Elite seines Landes. 1851 veröffentlicht er die "Parerga und Paralipomena" mit
den berühmten "Aphorismen zur Lebensweisheit", seinem vielleicht populärsten Werk.
Geistesgrößen pilgern nach Frankfurt, um Schopenhauer ihre Aufwartung zu machen, Richard
Wagner lässt ihm seine Dichtung "Der Ring des Nibelungen" überreichen. Allerdings bleiben
Schopenhauer da nur noch wenige Jahre, um seinen Ruhm auszukosten. Am 9. September
1860 erkrankt er an einer Pneumonie. Monate vorher hatte er bereits über
"Atmungsbeschwerden mit starkem Herzklopfen im Gehen" geklagt. Am 21. September erliegt
er seiner Krankheit und wird fünf Tage später auf dem Frankfurter Hauptfriedhof beigesetzt.

"Die größte Torheit ist, seine Gesundheit aufzuopfern", schrieb der Philosoph in seinen
"Aphorismen zur Lebensweisheit", "für was es auch sei, für Erwerb, für Beförderung, für
Gelehrsamkeit, für Ruhm, geschweige für Wollust und flüchtige Genüsse: vielmehr soll man ihr
alles nachsetzen."

Copyright © 1997-2014 by Ärzte Zeitung Verlags-GmbH



Suche in diesem Blog

 Suchen

Heute: 08. Sep 2014

Startseite
Editorial
Impressum
Rechtliche Hinweise
Media-Daten

Beiträge  |  Kommentare
Per Mail

Besuchen Sie unsere Partner:

Anlage 38: Webseite mit Zitat von Sebastian Kneipp



Nicht zugelassenes 
Medikament: Hoffnung im 
Kampf gegen Ebola heißt 
ZMapp n-tv.io/6r2rGR  
(Video)
12:36 - 7 Sep 2014

n-tv         
@ntvde

FolgenFolgen

6 RETWEETS  5 FAVORITEN

  

Weltbevölkerungsuhr

In dieser Minute leben
7.262.497.524 Menschen
auf unserem Planeten.

Weltbevölkerungsuhr

In dieser Minute leben
7.262.497.524 Menschen
auf unserem Planeten.

 Mit einem Click Feed-Reader abonnieren

September 2014



M D M D F S S

« Aug   

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Kategorien

Allgemein
Bildung
Büchertipps
Computer, Internet
Deutschland und die Welt
Die Welt gehört den Optimisten
Editorial
Engagements
Forschung und Technik
Genuss & Lebensart
Gesundheit
Heiteres + 'Weisheiten'
Kultur
Menschen über die man spricht
Musik und TV
Namen & Nachrichten
Ratgeber
Sport
Termine/Veranstaltungen
Touristik
Umwelt und Natur
Wirtschaft

Archive

September 2014
August 2014
Juli 2014
Juni 2014
Mai 2014
April 2014
März 2014
Februar 2014
Januar 2014
Dezember 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
August 2013
Juli 2013
Juni 2013
Mai 2013
April 2013
März 2013
Februar 2013
Januar 2013



Dezember 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Mai 2012
April 2012
März 2012
Februar 2012
Januar 2012
Dezember 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Mai 2011
April 2011
März 2011
Februar 2011
Januar 2011
Dezember 2010
November 2010
Oktober 2010
September 2010
August 2010
Juli 2010
Juni 2010
Mai 2010
April 2010
März 2010
Februar 2010
Januar 2010

Besuchen Sie unsere Partner:







Schlagwörter

ADAC Berlin Brasilien Cartoonist China Deutsche Post Deutschland DHL Facebook Falkenstein Grand Kempinski

Fernsehen Frankfurt Frieda Frieda & Fritzi Fritzi Fußball Gesundheit Grafik-Designer
Hamburg Hessen Illustrator Italien Kinder Kronberg Kultur Königstein Lachen Liebe Live- und
Schnellzeichner London Messezeichner Musik Naspa Opel-Zoo POSITIV-MAGAZIN ProSieben

Schlosshotel Kronberg Schweiz Sport Thomas Alwin Müller Urlaub USA Wiesbaden ZDF Österreich

Sebastian Kneipp: “Wer nicht jeden Tag etwas für
seine Gesundheit aufbringt, muß eines Tages sehr viel
Zeit für die Krankheit opfern”
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“Die Mittel, welche das natürliche Heilverfahren beansprucht, beruhen in Licht, Luft, Wasser, Diät, Ruhe und
Bewegung in ihren verschiedenen Anwendungsformen, Dinge, die, wenn sie normal vorhanden, den gesunden
Organismus gesund erhalten und wieder gesund machen können, wenn er erkrankt ist.”

Sebastian Kneipp ist für sein ganzheitliches Gesundheitskonzept bekannt und geschätzt. Eigentlich war er
aber von Beruf gar nicht Mediziner, sondern Pfarrer. Diesen Berufswunsch hatte Kneipp schon sehr früh und es
gelang ihm trotz vieler Hindernisse, ihn zu verwirklichen.

Als er an Tuberkulose erkrankte, heilte er sich durch eiskalte Bäder in der Donau und entwickelte später aus
dieser Erfahrung sein Gesundheitskonzept, mit dem er Kranke heilte und letztlich weltweite Bekanntheit
erlangt. Gleichzeitig wies er immer wieder auf die vorbeugende Wirkung einer gesunden Lebensweise hin.

Sebastian Kneipp richtete drei Stiftungen ein: das Kneippianum, das Sebastianeum und die Kneippsche
Kinderheilstätte. Ob arm oder reich, Kneipp machte bei seinen Patienten keinen Unterschied.  - 
www.kneippschule.de -  www.kneippakademie.de – /gw

In: Allgemein|Bildung|Deutschland und die Welt|Die Welt gehört den Optimisten|Engagements|Genuss &
Lebensart|Gesundheit|Kultur|Menschen über die man spricht|Namen & Nachrichten|Ratgeber|Umwelt und
Natur|Wirtschaft
Tags: Bewegung, Diät, erhalten, gesund, gesundes Frühstück, Gesundheit, Kneippianum, Kneippsche
Kinderheilstätte, Licht, Luft, natürliche Heiverfahren, Pfarrer, ruhe, Sebastian Kneipp, Sebastianeum,
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BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Was steckt dahinter?
In den vergangenen Jahren hat die betriebliche Gesundheitsförderung zunehmend größeres Interesse gefunden,
da sie ein geeignetes Mittel ist, auf die gesundheitlichen Beanspruchungen der Beschäftigten und veränderten
psychischen Belastungen zum Beispiel durch den zunehmenden Umgang mit Informations- und
Kommunikationstechnologien sowie Zeitdruck, angemessen zu reagieren. Um die Gesundheit, die
Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Beschäftigten zu fördern, werden Arbeitsmittel, Arbeitsumgebung,
Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Sozialbeziehung, individuelle Anpassungen und unterstützendes Umfeld
einbezogen. Sinnvoll ist es, darüber hinaus auch die Lebenssituation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Sinne der Work-Life-Balance zu berücksichtigen.

Die betriebliche Gesundheitsförderung ist ein wesentlicher Baustein des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Sie umfasst die Bereiche des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, des betrieblichen Eingliederungsmanagements
sowie der Personal- und Organisationspolitik. Sie schließt alle im Betrieb durchgeführten Maßnahmen zur
Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen ein.

20.05.2014

Anlage 39: Webseite des Bundesgesundheitsministeriums zur BGF



 

BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Steuerliche Vorteile
Seit dem 1. Januar 2009 wird die Förderung der Mitarbeitergesundheit zudem unbürokratisch steuerlich
unterstützt. Immerhin 500 Euro kann ein Unternehmen pro Mitarbeiter und pro Jahr seither lohnsteuerfrei für
Maßnahmen der Gesundheitsförderung investieren.

Es werden Maßnahmen steuerbefreit, die hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtetheit den
Anforderungen der §§ 20 und 20a Abs. 1 i. V. mit § 20 Abs. 1 Satz 3 SGB V genügen. Hierzu zählen z.B.:

1. Bewegungsprogramme

2. Ernährungsangebote

3. Suchtprävention

4. Stressbewältigung

Nicht darunter fällt die Übernahme der Beiträge für einen Sportverein oder ein Gesundheitszentrum bzw.
Fitnessstudio.

Einkommensteuergesetz (EStG), § 3 Nr. 34:
Betriebliche Gesundheitsförderung
„Steuerfrei sind zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur
Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes und der betrieblichen Gesundheitsförderung, die
hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtetheit den Anforderungen der §§ 20 und 20a des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch genügen, soweit sie 500 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigen.“

Nach oben

18.10.2013

Anlage 40: Webseite des Bundesgesundheitsministeriums
zu steuerlichen Vorteilen bei der BGF



Bevölkerung und Gebiet im Überblick

Markgröningen, Stadt

1) Vorläufige Ergebnisse.

Markungsfläche 2012 in qkm 28,18 in % des Landes 0,08
Bevölkerung 20121)

und zwar
14261 in % des Landes 0,13

Kinder unter 6 Jahren 760 je 1000 Einwohner 53
Kinder unter 7 Jahren 892 je 1000 Einwohner 63
Kinder/Jugendliche unter 18 J. 2481 je 1000 Einwohner 174
65jährige und ältere 2454 je 1000 Einwohner 172
75jährige und ältere 1079 je 1000 Einwohner 76
Frauen 7084 je 1000 Einwohner 497
Ausländer 2386 je 1000 Einwohner 167

darunter unter 18 Jahren 274 je 1000 Einwohner 19
Lebendgeborene 132 je 1000 Einwohner 9
Geburtenüberschuß/-defizit +29 je 1000 Einwohner +2
Zugezogene 1063 je 1000 Einwohner 75
Wanderungsgewinn/-verlust +56 je 1000 Einwohner +4

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2014Anlage 41: Webseite des Statistischen 
Landesamtes BW mit Einwohnerzahlen
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JUNG & TRADITIONSREICH

Freiberg am Neckar - junge Stadt mit Tradition

Freiberg am Neckar, am Rande des Großraumes Stuttgart, 4 Kilometer
nördlich von Ludwigsburg gelegen, ist am 1. Januar 1972 durch den freiwilligen
Zusammenschluss der früheren Gemeinden Beihingen a. N., Geisingen a. N.
und Heutingsheim entstanden.

Während dieser vergangenen Jahre hat sich Freiberg am Neckar zu einer
Wohngemeinde mit städtischem Charakter entwickelt, die auch mit einem
bemerkenswerten Angebot an Arbeitsplätzen aufwarten kann.

Am 1. Januar 1982 hat die Landesregierung Freiberg am Neckar die
Stadtrechte verliehen.

Freiberg am Neckar hat rund 15.500 Einwohner. Die Gemarkungsfläche
beläuft sich auf insgesamt 1.314 Hektar. Die Stadt ist mit kommunalen
Einrichtungen gut ausgestattet und erfüllt die Funktion eines Kleinzentrums.

Zusammen mit der Nachbargemeinde Pleidelsheim bildet sie eine vereinbarte
Verwaltungsgemeinschaft - mit Sitz in Freiberg am Neckar. Von Vorteil ist auch
die verkehrsgünstige Lage.

Die Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord der Bundesautobahn
Stuttgart - Heilbronn sind nur 4 Kilometer entfernt. Außerdem ist Freiberg am
Neckar S-Bahnstation der Strecke Marbach - Stuttgart.

Die Fahrzeit mit der S-Bahn von Freiberg am Neckar nach Ludwigsburg beträgt
6 Minuten und nach Stuttgart-Hauptbahnhof 20 Minuten.

Im Zuge der Gemeindereform ist Freiberg am Neckar am 01.01.1972 durch den freiwilligen Zusammenschluss
der damals selbständigen Gemeinden Beihingen, Geisingen und Heutingsheim entstanden.

Die Bürgerschaft aller drei Gemeinden hatte sich mit einer überwältigenden Mehrheit von durchschnittlich 85%
für den freiwilligen Zusammenschluss der drei Gemeinden ausgesprochen.

Zehn Jahre später wurde Freiberg am Neckar das Stadtrecht verliehen. Mit vielen Veranstaltungen feierte die
Stadt das 25-jährige Jubiläum im Jahr 2007.

Anlage 42: Webseite der Stadt Freiberg am
Neckar mit Portrait der Stadt
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Themengebiet Physische Gesundheit

Gezielte Bewegungsangebote zum Training des Muskel-Skelett-Apparates und des Herz-Kreislauf-Systems tragen dazu bei,
körperliche Beschwerden vorzubeugen bzw. bestehene körperliche Einschränkungen zu minimieren.

Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten, Ihren Mitarbeitern das Thema Bewegung näherzubringen:

1. Präventives Rückentraining

gezielte Kräftigung des Rückens
Vorbeugung von Rückenschmerzen, Verbesserung von Beweglichkeit und Koordination

2. Prevention First

ein von der Universität Stuttgart evaluiertes Kursprogramm über 13 Wochen
Rückenschule, Kräftigung, Herz-Kreislauf-Training

3. Aktiv- und Gesund-Seminare

Theorie- und Praxis zu Koordination, Beweglichkeit, Entspannung, Kräftigung und Herz-Kreislauf-Aktivierung

4. Laufseminare

für Laufanfänger, aktive Läufer und alle, die Laufen auf eine neue Art kennen lernen möchten

 

Haben Sie Fragen?

Kontakt oder bgf@ortema.debgf@ortema.de
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