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• Unternehmensentwicklung und Ausbildung

• Von der Ausbildungsplatzakquisition zur 
Unternehmensentwicklung

• Beispiel Elektrotechnikerhandwerk

•Leitfragen für das PAULiH-Team

•Die nächsten Schritte



���������	
�������

���������������	
����������
����
����

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

	����������������� ��������������������
! ����������������������������"���������
! #����� ��������������$���$��������"���������
! %����������� ��������������������� ����&'����������$���
(���������������)������������������	����������*�



���������	
�������

���������������	
����������
����
����

(��������#����� �����+����������������

��
��������������
�������	���������������� ����
������������������ �
��)����� �����������������
,�������������)������������������������������
���������������� -����.



���������	
�������

���������������	
����������
����
����

�������������������/-�������)���������������������0�������
����1� �����$������������.�2����������������������������
���������������3

! ��������(��� �"���������4� �������������������������������
5������ �������

! $������������������������������
�����)������������� ������
���������������������������������

! $������������6����������������������������������6�4�����
7���������������)�#�������������28���� )�/�����$��"�������
'�������



���������	
�������

���������������	
����������
����
����

! ������$����������������������'����������������������$���
����9��������� ����+�����$����������

! �������:�����/-+��������������������������;�+���������
����$���$��#����� ������

! ����������������(��� �"���)������������������������
 -����)�����������"���������������������������������
��������<���

! �����������0�����)�,���������������� �"���������������
���.��-�������������������������



���������	
�������

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

���������������	
�����

! �����������+����� =��������������������> ���������.�.
6-����� ����������;������������	����������������� ����

! /��+��������������������������������������������
�����������2����������&���������������)�;�����*

/�������������������������������������������������?����

! /��� ��+�������������������������� ��+��������&�����
5�������������*�����������������)����������� ��+�����������

! ����������/������ ���������� ���������� �����������������
> ����%��������������������(� ��



���������	
�������

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

���������������	
�����

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

! ��������������������> ��������� ����������������������
1� ������"��� ���������������������������

! /��������������������� ���������#����� �����+���@
+� ��$�� ��������� � �����������6"� ����

! ���+�"����������� ��+��������������������������������
A������B�(�����



���������	
�������

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

���������������	
�����

�������������������������������	
��@������������

! �����������������������������������#���������������)�/�����@
�����)��������������� ����������C

! ������������6�� ������� ������6�� ������� ����)�������@
������ �������������������������)�����+� ��$���������������
�����"����������&����������������*)�;�����������=�������
�������� ;���$�����C

! ����������0���������������'�������������-����� ����������
����	������������������C�&6�� �����)�;���$�����)�/��+�@
������)������������)���������+������)����������)�3*)�
'������������������,���������������� ������-�����C�
�#�����������������������������C



���������	
�������

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

���������������	
�����

%������(������ -����������� ����������C
������;���$�����0�������������
@ ������������@ ����������@ �������

%������#����� ������������������������ $���������C
@ #����� �����@ ������������+���������@ 1���@ ����
��������+���������@ ;�$���������+������

%������	������������������������������� ����������������
$��������� �����C�
@ ;��������@ ������� � ������&��������@ D������������@
�������)���	
��*���@ 	���������������������@ (����"��@
���;��������*



���������	
�������

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

���������������	
�����

6-������������������������&;�������������������
���-�������/��� ��+�������*

! �����������������������)�����������������������������
���������&�%/*

! (����������������������5��������������&;�����*

! ����������������������������������������(��������
��������������(���@ ����(������� �"�����������
&��	
��*



���������	
�������

"�
��
��#����������
�������	���

$�������������%�	���� &�������*�EFGGFEGHEGIEGJEGKE

! �������������������E�LGM�E�NMI�E�NML�E�NML�E�����E �

! �����������������������E�OML�E�FFN�E�ONK�E�ONH�E�FOOE �

! ��������+�������������E�FFO�E�FIO�E�ONF�E�����E� E �

! 6������+�������������E�JI�E�NM�E�KO�E E������E �

! ���������� �����������OMMM����.�P�HG�Q��)�6��.��)�7��.��



���������	
�������

• Aktuelle Lage: Im Durchschnitt gute Geschäftslage, 
Fachkräftemangel  (PAULiH-Erfahrung, Experte der Innung)

• Zukunft des Gewerks: Konkurrenz im klassischen Geschäfts-
bereich, gute Aussichten durch Innovation, Beratungskompetenz,
Kundenorientierung, Kooperation, ökologische Ausrichtung

� Ausweitung? Innovation!   Chefentlastung/Übergabe!
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