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Das Ergebnis 
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��Volumen des Abschlusses ist 41,9 Mio. € 
��Die Abfindungssumme liegt um 18 % höher als im 

Sozialplan 2002 
��Die HTG ermöglicht gestaffelt eine Verweil-

/Qualifizierungsdauer bis 24 Monate 
��Die gesetzlichen Kündigungsfristen gelten auch für 

die gewerblichen Arbeitnehmer 

Eckdaten des Sozialplans 

��Die Abfindungssumme berechnet sich nach fol-
gender Formel: 
                Alter  
2500 € + -------- x  Bruttomonatsentgelt x Betriebszugeh. 
                  60 

��Zusätzlich pro Kind 2.500 € und für Schwerbehin-
derte sowie Gleichgestellte ebenfalls 2.500 € 

�

��Als Bruttomonatsentgelt gilt das aktuelle Entgelt 
ohne zus. Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. 

��Der Höchstbetrag (Deckel) liegt bei 80.000 €, Zu-
lagen Kinder und S-Behinderte können den Betrag 
erhöhen. 

��Stichtag aller Berechnungen (Alter und Betriebs-
zugehörigkeit) ist der 31.08.2003 

�

��Reduzierung des Deckels für alle ab 55 Jahren bis 
65 Jahre. 
Näheres zu dieser komplizierten Materie bitte per-
sönlich im Betriebsrat erörtern!�

��Alle vor dem 01.05.2003 abgeschlossenen Aufhe-
bungsverträge werden nach dem Sozialplan vom 
15.07.02 berechnet, alle anderen nach dem jetzt 
gültigen Sozialplan 

 

Eckdaten der H-Transfer-G. 

��Alle unter 60 Jahren haben Anspruch auf den 
Wechsel in die HTG 

��Dauer der HTG vom 01.09.2003 bis zum 
31.08.2005 

��Der Eintritt kann im Einvernehmen mit dem Ar-
beitnehmer später beginnen. Entscheidungsrecht 
liegt beim Arbeitnehmer 

��Grundsätzlich muss sich jeder bis 31.07.2003 ent-
scheiden.  

��Aufenthaltsdauer in der HTG 
Unter 45 Jahre  12 Monate 
Ab 45 bis unter 52 Jahre 15 Monate 
Ab 52 bis unter 54 Jahre 18 Monate 
Ab 54 bis unter 58 Jahre 24 Monate 
Ab 58 bis 60 Jahre X Monate bis 60 
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��Pro in die HTG wechselnden Arbeitnehmer zahlt Hei-
delberg 3.000 € Qualifizierungsmittel 

��Das monatliche Gehalt setzt sich zusammen aus 
dem Strukturkurzarbeitsgeld (Struktur-KUG) vom Ar-
beitsamt plus einem Aufschlag von 10% des monatli-
chen Bruttos von Heidelberg. Als monatliches Brutto 
gilt in beiden Fällen das Jahreseinkommen / 12. 

��Nichtverbrauchte Gelder des HTG-Budgets (Fluktua-
tionsgewinne) verbleiben zu 50 % in der HTG. Damit 
kann die Aufenthaltsdauer im Einzelfall bis auf 24 
Monate verlängert werden. 

 

Wie geht es weiter? 
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Streik bei Panasonic 
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Mittwoch, also übermorgen ab 16 Uhr findet ein 
Streikfest bei Panasonic statt. (Abfahrt NMS 
Süd, Richtung NMS, 2. Abfahrt NMS Industriege-
biet Süd, links, nächste rechts, 1 km geradeaus, 
links: Lahnstrasse). 
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