
10.5 Arbeitszeitgestaltung  2.10 – 31 

ANLAGE 

Checkliste „Arbeitszeit“

Das Arbeitszeitgesetz und die darin enthaltenden Öffnungsklauseln für Tarifverträge beinhalten 
viele Möglichkeiten, Dienstpläne zu gestalten. Wobei der Ausnutzungsgrad dieser Öffnungsklau-
seln jedoch häufig nicht in vollem Maße einem präventiven Gesundheitsschutz der Beschäftigten 
entspricht. Darum muss bewertet werden, ob durch die vorliegenden Belastungen, die in jedem 
Krankenhaus und in jeder Abteilung unterschiedlich sein können, Gefährdungen für die Beschäf-
tigten zu erwarten sind. 

Um die Fragen der Checkliste „Arbeitszeit“ beantworten zu können, werden die geplanten Dienst-
pläne und die tatsächlichen Dienstpläne (nach Voll- und Teilzeit aufgeschlüsselt) aller Ärzte einer 
Abteilung im Normalbetrieb, die Schichtarbeit oder 
 leisten, benötigt. Informationen kann der Arzt oder die Ärztin geben, der bzw. die mit der Dienst-
plangestaltung betraut ist. Die tatsächlichen Arbeitszeiten können entweder der für die Abrech-
nung verwendeten Software entnommen werden oder den handschriftlichen Arbeitszeitaufzeich-
nungen.

Es sind die jeweils letzten 12 Monate der geplanten und tatsächlichen Dienstzeiten bzw. Dienst-
pläne zugrunde zu legen. 

Es geht dabei nicht darum, Einzelfälle oder Ausnahmen durch Notfälle zu bewerten, sondern den 
Normalbetrieb mit durchschnittlicher Auslastung. Lediglich wenn Notfälle den Regelfall darstel-
len, ist dieser Zustand zu beschreiben.

Für die tägliche Arbeitszeit, die Bereitschaftsdienste sowie Schichtdienst sind Tabellen vorgege-
ben, in die die entsprechenden Daten eingetragen werden können. Hierzu ist immer ein Beispiel 
dargestellt. Wenn der vorgesehene Platz nicht ausreicht, können diese Informationen selbstver-
ständlich auch auf einem Extrablatt notiert werden. Aufgrund dieser Eintragungen können die 
Fragen zu dem jeweiligen Themenkomplex leicht beantwortet werden. Bitte achten Sie darauf, 
die Fragen möglichst wahrheitsgemäß zu beantworten; nur so können Sie konkrete Rückschlüsse 
darauf ziehen, ob Gefährdungen für die Beschäftigten vorliegen und welche Maßnahmen Sie zur 
Behebung der Problematik einsetzen sollten.

In der Checkliste „Arbeitszeit“ sind die Fragen und deren Antwortmöglichkeiten aufgeführt. Zu 
jeder Antwortmöglichkeit gehört eine Beurteilungsebene: „grün“, „gelb“ oder „rot“ und es sind 
nachfolgend jeweils die entsprechenden Maßnahmen angegeben.1 Kursiv gesetzte Hinweise be-
ziehen sich auf konkrete Unterpunkte in den jeweiligen Kapiteln. 

Eine genaue Anleitung zur Handhabung der Checkliste ist unter www.baua.de/de/Publikationen/
Fachbeitraege/F2236.html [Zugriff am 10.08.2012] zu finden. Ebenfalls enthalten ist ein nutzer-
freundliches Excel-Tool zur computergestützten Bearbeitung der Checkliste „Arbeitszeit“ (siehe 
Abb. 1).   

1  Die Durchführung einiger Maßnahmen führt dazu, dass das Merkmal danach keine Gefährdung mehr darstellt und bei einer 
neuen Gefährdungsbeurteilung im „grünen Bereich“ liegt. Ein Beispiel dafür ist eine Neugestaltung von Dienstzeiten. Es gibt 
jedoch auch Maßnahmen, die, auch wenn sie durchgeführt wurden, das Merkmal an sich nicht verändern. Bei einer erneut durch-
geführten Gefährdungsbeurteilung läge noch derselbe Gefährdungsgrad vor. Ein Beispiel dafür ist eine Belastungsanalyse als 
Voraussetzung von 24 Std.-Diensten. Zeigt diese Belastungsanalyse ein positives Ergebnis, ist ein Teil der tariflich vorgegebenen 
Voraussetzungen für 24 Std.-Dienste erfüllt, das Merkmal von 24 Std.-Diensten bleibt jedoch bestehen. 
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Abb. 1 Excel-Tool zur computergestützten Bearbeitung der Checkliste Arbeitszeit.
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