
 

 

 

Projektbericht 

 

des SE-Betriebsrates der Donata Holding SE 

 

 

 

 

Im Jahre 2012 führte der SE-Betriebsrat ein EU-finanziertes Projekt zur besse-

ren Nutzung der Unterrichtungs- und Anhörungsrechte durch. Dabei wurde ein 

internetbasiertes Berichtssystem für betriebswirtschaftliche Daten und Perso-

nalkennzahlen entwickelt. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Projekt wurde aus Mitteln der Europäischen Kommission Generaldirektion Beschäftigung, Soziale 
Angelegenheiten und Integration im Rahmen der Haushaltslinie „Information, Konsultation und Beteili-
gung er Unternehmensvertreter (04 03 03 03) gefördert. Die alleinige Verantwortung liegt beim Autor. 
Die Kommission kann nicht für den Inhalt und die Nutzung des Inhalts haftbar gemacht werden.  
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