
��

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

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

������	
���
������� ����	����������	������	�����	�
�����������
���
������������������
���
�����������������	�������� ���� ����� ��
������������ � ��	��� ! ���"� ����� ����� ��� ���� ���
#���	��������������������$

�����%������"��	���������
������
������������!���������	
��
	����"�
������������&�
����
���' ����
������
	�����
�����
	�������������������(���� �
�
�����
�$

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

BGen der Bauwirtschaft alle übrigen BGen

�����% �������������������
����	������	����

)����*+�,����������������
���	������	���������������
��	��� ���	���-����������.�	��

(	�������������	��.�
��' �������$

�������� 
	���	� ��� ���� ����� / 00����
������� ���� �	��� ��� ��$� -��� ���� ������ ���� 	��������
�
��
	�� �0 ���� �� ! ��� ���� �	����������
�� 1
� ��23�2��������� �$

�

$� ���� 1
� �	��$� -��

	����� �������� ����
 
��#��	������ ����-������ 4���� 0��5����%67�0	�	����� �	������� � ���	��
������	��'���	����
	��$

/���1
� �	���
	��� ���� -������ ���� ���� ���
 � ����
� ���������� ��� 	�8����
�� 2����������� �
9�
	���������	:��	���+���;���<��+�00�"���
��������	��	����
��=�������������-�������������
� ����"����
 � ����
����
�����> �0 �����	�������$

3�/�����
�	��
������������-������������1
� �	���
	��������?@�00��	��$

/����	�0�����
���������#������
������
��' �����> �	������������
8������	����������'��	��
��������������"��$

�

$��	����
	������-���������������-��������������(���
0� ������	��$�#�

��������� ' � ���� (	����������� ���� ���� ���� ���
	��� ���� ������� (	����"� !����������"� �	�
�����"
��� �	�������9�0�������$�2��0������4�����?7$



��

�����? 1
� �	��������
'����
������������
����	�����	���������
�� �����
	���
%�*A.%��B

/	����
���� ��0�����������(	����������������
������ ������
���C��	�
��	�������������D

%$ �������
�����
�������0��������#��������1
� �	�
?$ ��������	����	����
������������> �	����������	��	����
��������$

/����
�����
�������0���������	����������
��1
� �	�	������ ������� ��� ������
�����
�-��	��� ' 
=����33�����	�"��������	����E������ �������"�������-��������
���$�C��������=��������' 
5	�����������	�����	�����
���������1
� ���������������������������"��	���������������������������
��������5��������
�������������	��
���
������
������	���	���� ��������$

/	���	�����	��	'���.�
����/���	���4�����67�.������"���������-��	���' �=����33�����	�������
-����������(	��������������	�����	�����������
��������8����
�������$

�����6 -�������������/���
�	��
4	�
�#91672537

3��9����	����	�������������
���������	�������������#��	������
�������
�����
��(������������
� ���"� �	� ���	��� ���� 
 
�� #��	������ ���� ���
����� ���
 � ����
�� > �0 ���� �8�� �	�� #�����
�	�������$����������������������	�����
���	����
���"��$

�

$�����'��	�� ����������������������' 

��
���
	���
�
�"� ' � ���� 	����� ���� ������	����
������
��
����� �	��� ��
	���
�
�� ���
�������
����
����������
	��$

/�����
�	��
	��%��6���������2����������
����������
���
��E�����9��	
��� ����B%6�F=��	���� ���"
=��	��'���	
��� ��� 2������������
������� �8�� �
� �	�
	������ -������ ��� �
� �	�
	�����
�����
	������ -����������G� ���� ������ 2�����
� ���� E���������� ���� �	����������� ��������
�
1
� �	���
�������� ���� ���$� /��� =��������� ���� (	��������������	����� 	�
� %��6
4���
�� ����� %7� ������� 	���"� �	��� ���� ���8��
��� =�� ��� ��
�� ����	�"� ��� ��� �	��%���� ��� ����� � 
��	�����	�
����������$�
$"� �	��� ���
�	��
� ��/�����
�	��	�
�����2 ������ ���� ��	��	�

561

216

89

77

63

51

39

26

25

12

100

0 100 200 300 400 500 600

Maurer

Fliesenleger

Bauhelfer

Betonbauer

Gipser, Verputzer

Maler

Estrichleger

Rohrinstallateure

Zimmerer

Dachdecker

Sonstige

Anzahl der Fälle 1987-96

0

5

10

15

20

25

30

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Fä
lle



@%

'���
���������	�������
	��"��������� �����
	���"�#��������
���'���	��������� ��	�0	�����	��
���������	���"�'��0����
������2 ���
�����������(	�����������������$

3������	�0��	�
��������'�����	��D

%$ /���������
��-��������������������	���	�	��?+++����	��/�����
�	����� �
��
� �	�	���
�	���	���	$

?$ =���	����	���	�	��?+++�������5����� ��������5��������
�������	���5��������������'���
�	��������������
��(����������������� �
��
� �	�	���
����������$�9����
��� ����� �8�� ���� ���
���
	������H� ����������������
���	��
������$

�
2$��������3�������'���	����>����� �����$

�
2$

6$ ����-����	������� ���������� ��������-��	��������E������ ��������������������8������������ �
 �����	��
�������������(�����
���������$

�$ #���� 	� ���� ��	�
��������� ���� ����� ������ ���
� �	�8�� ��"� �	��� �������� E������ �������
'����
����	��������' ���������������8��������	��� ���	�

	��������=�'����	��
������
�	��$

@$ 1
� �	�
	������H� ���������������2�������
������
� �	�	������
����
�����8�����$
B$ /���
��������
	�����
��������������������������2���	�������(	�����������'��� ��������	�	��
�

��0�8��"��������������?�00��9������ ���	�����
� �	��������H� �������������8��
���=�� ��
�8
��$

A$ =�����������������������	�����)���0�8��������������������	�
������������	������
����������������������	���������
�� ��������(	I	
���	��$

*$ J	�
�@��	
���������	����=������������=��	
����� ���E	
�����������	�� ������' ����
������$�!��������$�3������� �"��������
�' �������	�
�������������	�����"�����	���8����
 ������
����
	���"��8�����	���� ���
�"��	������� ' �������������������0���
������
	�������$

5�������������
���������	�� ����
8������	�K�-���������=���
��������	�������=������������������
����L����� �8��#��������
����' �#�	�������	
����?+++����������)���0�8����� ���������	��
����������$

/		�
�����������
��8������-�����	���	��
���� ��
�� 0 ����'�� =��������"� �$

�

$"� �	��

���� �
� �	�
	������ -������ 	��� ���
#��� �� '����
����� ���� ��� ���  �

�	�� ' �������� �����"� �	�� �� ����� �
�	���������� ���$� /��� ������ �������� ����
�
���
��	���� #�������� F�
� �	�	��� 	�

�E9�� B%6G� '����
�"� ��	��� 	���� ���� �
��������� �� ���� !���� �8�� ���� � �����
9��	
��� ��������
��� ������
�� ��
E���� �	��� �6"� ���� ���	��"� �	��� ���������
�����������
��	��� �	���������
����$

3�
�
	�������-����������/��	"�>	��� ������E8����� ������#��������� ����������>�����
��
������"��	������E9��B%6�	����8�����
��	�	���
������"��	�������E��	����6����	�����	"�������
-������
� �	�	������$�� �����������
� �
����	����2��0	������
	���K

������������
	������-�����������������������	�� ��������8������
����
�����	������� �
�	���
> ���	�� ��' �>�����
���$�=��������H� ������	���� ���"� ���"�  
���	��� ���� ���#���
������F�
� �	�	��G���	��"����
���������������M�"�	�� �	������������������
������"�	���� 
����
E��	��� �6$�(	� ������ 	���� 	��
� ��� #�������� F�
� �	�	��� 	�
� �E9�� B%6G� ��� ��� E� �6� ��
��
���I���
�	��
�����>�����
���	����
� �	�	��"�	���� 
��&�����
����������9��	
��� ��������
�
��$�5������H� ���������I����#�������
� �	�	����-��������
	���"����������� �
��������

����	���	��	����
�����8��������������	����
������M�����������������E��	���6B;6*�FE����
����#������������	��G���	��$

������ -������������������#����
�����F1
� �	�	��
����I��E9��B%6G



��

C8������
����
� ���� ���� ����	�� � 	��
� ������
�� ���� !�����������$� ����� ����� 	��� ���� �����'�
> �	��������
��2�����������������������������������"����>�	�
����8�����������0���
����H� �
������������ ���$�/ �
��	�����������������	���8����	���������������#�������
� �	�	����
-������0 ����'"�	��
�����������0���
����>�����
�����
�� ' ��	�����$����
�	���9�������
��	�0 ���	
���������	�� ���
�����������	����$

(��� ���� ��	�
��������� ����� �������
"� �	��� ��� ���
� ���� ���� /���
������� ���� �
� �	�	���
-������ 	��� ��� '����
������ 2��	������������� ��� ���� H� ����� 
	����"� ���� ������� �	�
	���'�� �	���� ���� ����������� 2��	�� �����
�� '���	��"� ��� ��
� ����8I�� ��� ���
	��� 	����8�����
"
�	��������
��	����	��
����������2��	��	������
���H�	��������$

������

��������	�
�������������	��
����
3� ��	�� ��������������������3�����N

��������	�
������������	���

• � ������������������
• �����
������>���
�������
• ��
��������	�!���������	��8���
• ��	�������������
• ������"���
���������	������
�����

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

���
	����� ���	
��	��!������
����������������	

���	�������������O7����
��	�����2����
������

���	�"������������
�����	

!	��� �9���
B�?�@�/	����	��
���$D��4+�B%�@%7�6%�@*�%B
!	:D��4+�B%�@%7�6%�?��BB

� �����	�! � ���	0�������
� ���	0���0����O

� �����	
� �����	�>
� �����	�=����� 

!����	�
�1
����
@@?@?�(	���>	����
���$D��4+�B%�6�7�6?�B�
!	:D��4+�B%�6�7�?�@��%�

� (  �/�������	� � 1 ��������*+
� �� �/������O

� (  �/�������8
� (  �/������ �� 
� (  �/�����0���
�����	�
�

��'����������9���
B*?%��(	
���
���$D��4+�B?�%7�*�A@�A+
!	:D��4+�B?�%7�*�A@�A?�BB

� E�� ���
� E�� ��#P�	�	��

� E�� ��=:�����'
� E�� ��/�	���	O
� E�� ���#O

� E�� ��H
� E�� ��/���	� ��

H
Q�� �����9����R�1 $�>9
B6�@+��		�
���$D��4+�B%�*%7���6B�@+
!	:D��4+�B%�*%7��6�B@�A�

� �	���0
� ���0���

� ���0
	���5	��
�9��
� �	������O

� H
Q�� �����1����
� ���0
	���1����

�� ��
	����9���
�A*+@�>������
���$D��4+�?%�@%7�6*�+%
!	:D��4+�?%�@%7�6*�%@�+?

� �	�� �	
� �	�� �	�=����� 

� 3��������0�	����	
� � � 0 �O

� �� � �	
� �� � �� �� 
� �� � �� �� �0���

���	����
�������	������
��� 

���
	����� #�����	���� ���
	����� #�����	����
>��
����1	�	��	��:�9���
#��>����	�����*
6B%?��=��
�����
���$D��4+�BB�@�7�*�A+
!	:D��4+�BB�@�7�*�A@@

�#�#E#�H���"
9��I��A.%+

(#H#�9���
3����������$�?%.?�
?A�+��-�'�
���$D��4+��?�*%7�A6�?�*+
!	:D��4+��?�*%7�A6���?@

���	�����6�A"
9��I��B.%+S

H� �	��9���
=�� �>��'������$�B
?%66A��8�����
���$D��4+��%�6%7��@�+?�+
!	:D��4+��%�6%7�*��6�6*

H� ��"
9��I��A.%+

#�����=�� �
�����	�������$�?
A6+@+�=������;!���
���$D��4+�A%�B%7�*%�A*�AA
!	:D��4+�A%�B%7�*�6@�+B

�Q�� "
9��I��*.%+


