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Diese Empfehlungen ersetzen keinerlei bestehende Leitfäden oder Checklisten. Sie 
behandeln zusätzliche Themen, die in Bezug auf EBR-Vereinbarungen aufkommen 
können, die während des Übergangszeitraumes vom 5. Juni 2009 bis 5. Juni 2011 
unterzeichnet werden. Insbesondere sollen sie zeigen, welche Inhalte aus der neuen 
Richtlinie bereits jetzt in Vereinbarungstexte aufgenommen werden sollten; wie 
sichergestellt werden kann, dass alle Verbesserungen der neuen Richtlinie auf neue 
und überarbeitete Vereinbarungen Anwendung finden und wie KollegInnen 
unterstützt werden können, die seitens der Geschäftsführung aufgefordert werden, 
Verhandlungen im Schnellverfahren durchzuführen, um so die Neufassung der 
Richtlinie zu umgehen.   
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