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

• -+�(� �,!#""��,�%.& �"� (����/����" 0��1 
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• 6��( "�!� ��� � ��! #�"��$�%�7 8"� ����!�"���" ,!� '(# !�" �'(�"���" 0��1 
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���������
������������������������	����
��������������������������������
�����������������

• 9 :;<=> ?@ABCDEAE FAGDHAEA I;JAEK

• LMMA NABCDEAEFAGDHAEAE I;JAE COEP AB=;CCJQ AH;M DF R==AEJMOSTQ HATAOUQ OE

VABGAOSTEOCCAEQ AJSW
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• X;UAQ Y;EZ[ABFOEP<EHQ LMJABQ @BO[;J;ECSTBO=JQ @ABCDEAECJ;EPQ AJSW

– ��������
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• \<HATRBOHZAOJ G< AOEAB LFJAOM<EH

• ]OEHMOAPAB<EH OE ^OAB;BSTOA_ VDBHACAJGJA
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���

• ]BCJAMMJA_ VABC;EPJA `DBBACNDEPAEG_ ]U;OMC

• aBM;<FCP;JAEQ \AOJP;JAEQ bAOME;TUAE ;E cDBJFOMP<EHAE

• ?YAdAH<EHCP;JAEK OE eD=Jd;BA :[O; @BDJDZDMMA>

• ]JSW
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• ]OHAEJMOSTAB ?VABP;J<EHCCST<JGK BAC<MJOABJ ;<C I;JAECST<JGHACAJGAE

– ��� ¡¢£ ¤¡¥£¦ § ¨©¡ª«¬¡© ®¦¯

• I;G< FAP;B= AC HACAJGMOSTAE °OJFACJOUU<EHCBASTJC
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�����������������������������������������������������������������������������������Beteiligungsrechte des BR

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

Mitwirkungsrechte
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

Mitbestimmungsrechte �������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

Initiativrechte
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• L± <EP Y² U³CCAE COST AOEOH dABPAEQ CDECJ HATJ AC EOSTJ dAOJAB

• YAO =ATMAEPAB ]OEOH<EH´ ?\d;EHCAOEOH<EHK ³FAB CDHW ]OEOH<EHCCJAMMA

– '�����������������������

• 8! ��( µ�#�/ �,(��3 ¶4"��/,"" ��!�( ·��(��4"*�(��!4 (,!# ¸·+¹

• ���� ����0����'

– -
�
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�
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ÅÀÆÃÀÈÃÉ ÄÌ ÒÊÏÍÀÌÑÀÌ ÕÌÍÀÏÀÍÀÌÈÀÄÃÀÌ ÖÄÃÎÔÅÀÆÃÄÖÖÀÌ×ØÙ

¾ÚÄÌÒÛÈÁÔÌÍ ÔÌÑ ÕÌËÀÌÑÔÌÍ ÜÊÌ ÃÀÐÈÌÄÆÐÈÀÌ ÚÄÌÁÄÐÈÃÔÌÍÀÌÉ ÑÄÀ ÑÇÎÔ
ÅÀÆÃÄÖÖÃ ÆÄÌÑÉ ÑÇÆ ÝÀÁÈÇÏÃÀÌ ÊÑÀÁ ÑÄÀ ÞÀÄÆÃÔÌÍ ÑÀÁ ÕÁÅÀÄÃÌÀÈÖÀÁ ÎÔ
ÛÅÀÁËÇÐÈÀÌßÙ
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• ?eDdAOJ EOSTJK HACAJGMOST DPAB NAB bV [DBHAHAFAE

– ��!! � !! � � ¶2 "��'! "�/4"� à��!�! á5��/( ,1

• JASTEOCSTA ]OEBOSTJ<EH UOJ YACJOUU<EH G<B âFABd;ST<EH

• G<B VABT;MJAECã DPAB äAOCJ<EHCZDEJBDMMA FACJOUUJ

11(c) Dr. Robert Selk 2017
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• DNJOCSTAQ UAST;EOCSTAQ AMAZJBDEOCSTA AJSW ±ABåJA

– 1���3���#
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• æOSTJOH´ çCJ HAUW YL± ;MC ?DFèAZJO[ HAAOHEAJK G< MACAEé

• LECDECJAE TåJJA AC L± ³FAB \dASZFACJOUU<EH OE PAB ^;EPQ
°OJFACJOUU<EH ;<CG<TAFAMEW

– 4��
��0�*�
����+��������������������%����0
• ê ëì LFCW í XBW î YAJBV±´ ?IOAK JASTEOCSTA ]OEBOSTJ<EH OCJ UOJFACJOUUJQ

– ï�
ð 	�
 �	���
ñ òó��� �� ��
�óôô�� õð��ö���÷ �ó� �������

– ���2����
• VOPAD³FABd;ST<EHC;EM;HAEQ bAMA=DE;EM;HAEQ @øCQ eD=Jd;BAQ `;BJAEMACAB

\AOJAB=;CC<EHQ ±@eQ ^;EPùCQ cOBAd;MMCQ AJSW
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• I;B³FAB AB=DMHJ dACAEJMOSTA ]OECSTBåEZ<EHé
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• I;UOJ EOSTJ AB=;CCJ´ eJ;UUP;JAEQ YAJBOAFCP;JAE

– 6 4�! ú���( ��ú " 1�� ¸¶(4���"¼¹+�(� /��! !'�� 1�� û��"�,!# %, �,!

• I;HAHAE BAHAMUåüOH AB=;CCJ´ æåTBAEP båJOHZAOJ ;E=;MMAEPA I;JAE

– ��!! ���"� ý //�! þ #�( ��  ,ý#(,!� ��!�" +�(� /��!"ÿ û��"�,!#  !

– 7����
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Alle pbD
Leistungs-/ 

Verhaltens-

daten

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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• D;Q ;ECDECJAE HåFA AC CSTDE ZAOEA °OJFACJOUU<EH P;B;E

• LY]²´ X<B OE PAE ±BAEGAE PAC I;JAECST<JGAC

– � " ·��(+2 (�#�/� � %, !����"7

» �,( %,( 4( #�& ú " 1��4�"��11� �"�& !����& ú " �(/ ,4� �"�

– ���" (�#�/! ��� � ��!"��,�%#�"��%�

– ������������8�����/,���������,0

• YL± OE CJåEPOHAB ²ASTJCNBAST<EH´ XAOEQ ?E<BK UOJFACJOUUAE

– -����� !��! " #�!& "'!��(! 1��1 ���!.
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• Gd;B ;MMA I;JAEãVAB;BFAOJ<EHCCSTBOJJA

• ;FAB E<B [DE :NABCDEAEFAGDHAEAE> äAOCJ<EHCã DPAB VABT;MJAECP;JAE

• <EP E<BQ CDdAOJ EOSTJ NAB ±ACAJG DPAB bV HABAHAMJW
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• Ie±VE MRCJ OE ;MMAE Fë ]aãäåEPABE PDBJOHA I;JAECST<JGHACAJGA ;F

• çCJ CAOJ FGWHGWFHíî FABAOJC OE `B;=J

• LY]²´ ±OMJ ABCJ G<U eJOSTJ;H ;U FGWHGWFHíëQ HWHH aTB
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• IOA Ie±VE HOMJ <EUOJJAMF;B <EP POBAZJ ;MC DBOHOEåB A<BDNåOCSTAC ±ACAJGé

• °;E FA=OEPAJ COST P;UOJ I<;CO OE AOEAB ;EPABAE ²ASTJCDBPE<EH

– ����� 1��( �! ��!�( ��,�"���! µ����"'(�!,!#
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– ��������
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• XOSTJ UATB ;<C PA<JCSTAU YMOSZQ BAOE <EP E<B A<BDNåOCST

• LET;EP PAC CDHW ]aã@BOUåBBASTJC
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• A}B� C�� J����������� ����K������K����� C���� ���������L���� ���K������ M����K����

����K������K����� C���� �K� ������������� ��� NO���� ��� ��������������������������� ��� ���
��� P�������� �K� MK��������������������� ��������� C���� ����� ��� J������������������
������� QQ ������ ~ ��� J��K������ }�R� ~STUVUWX �� ���������Y

– '��

• ²AHAMJ_ CJAMMJ ZM;BQ P;CC VC_ ²ASTJCHB<EPM;HA CAOE ZREEAEQ ;MCD ;<ST

²AHAM<EHAE AEJT;MJAE P³B=AE

• I;UOJ OCJ POA ?Z==E<EHCZM;<CAMK PAC LBJW ëë LFCW í YIe± ;MCD HAE<JGJ

– 63¼ú��(�#»
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