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Worum geht’s? 
�
����.������������	�"	��
����� �������
	����� ������	���
#
�	�����������������'���

��	������������"	������	������
�� @"	�����A� ����������� ������������
������ �����$� <���� �	����#
�	�� ���� %&� '���

� ��

��� ����������� 0���� 6������ �����
���� ����
�	������ ���$� ���
��!
���� ����	���� ��� ������������ ����������#
��
��������������'�!���*�������������������������������������
���� "	�������� 4�������#� 	�� =���������	������� ��� "	�
B�������
��)� "	���������
���������4�����������������������
 ��	���	���$�
�
&������������� ���� ����������#� 	�� ���"������ 122C71232�����
�����	������"	������.�������)�	���������������	��������#
���.�������)����������	���
�	�����������$�����%&�'���

�����
�����
�� �� ��� /����������
	��� ��� 0���� 1232� ����	���)� ����
.����������������6	��)��	�����
��������������������/�������#
����� �����
�� "	� ���������$� *���� ������ ����� ���� ����
������������������ <�����������'���

� ��� ���������
������������

����������������)���
������	��������

�����������
�	��������$���������

�����.�������������	�������������������#
�����
���)� �� >��������� ���� ����� ���	�
�����  �������
�	�)�
��
���������	�����(�����������$��
�
����2���������/�����)�������

���7����)��*����������������������$�����

�������)��
��	� ����
� '�	�� ���	�����D��� ���� �������	�� ���������(
�����
�H��	
�����	�����
	�� �
� )��	�����  ������ �
� #������)� �(�
������ �� ����
�(��������������	�)����	%����������$�

�
 ������ ����  �������
�	�� ����� ��� �������	�� @�� 9(��� ���
E22�;A��	���������������������"��
�$����
��!
����������	�������
������ ����)� ��� �	�� �	�����
����� ����������� ���� ���� -	�	���
������*�����������	��������� �(�$� -	����������
��� =����	��������	�������	�� ����������� 
����� ����� 6������
����
������� 4������� ��� ��$� 3$322� ���� 3$:22� ;� ���� '����
��"��
�$�
�������� ���	�� ���� �	��� ������)� ����� 	���������� ������������)�
���� �������� 
����� ��� *�������� ������ ���� 	���� -��
	�� ����
�������	��� ���� ����  �������
�	����!����� ���������

�� ���#
��$� ������ �(��� ��� �	���
����� �	�� ��� ����� ��������
��������
��"����������������$�
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Tarifvertragliche Grundlagen zur Übernahme 
nach der Ausbildung in der Metallindustrie 
Niedersachsen 
�
&�	����"
���� ��

����(�
�������

���	�"	��
�����	���������� ��
������ �	���
�	�����	�� 	�� �� 8�

"���� ��� �	���
�	����������
��������������$���������	����F�����	��G�����������
���� 6	���'������������5	�
���"����������������������������������
����'���

#�	��4
�������	��������<�����������$�
�
�����
�� ����� ���� /�������������������� ��� +/������������ �	���	�
	�� ������	�� ��� ����������	�,� � ���� 1H$� 0	�� 122I� @�	�"�� /8�
�����A�����	
������
�

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

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

�
�������������������������	�"	��
����� ���������������'�����
����4��������	���
�	���"	����������)������������"	����������
�� ��� 	������������������������
���� �����������

$� %�� /�������#
�������������"	��

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

 ����������������������� ���������-�����	���������"	��	!���)�
��

��� �	�"	��
����� "	������ ���� 0�8� 	�� �����������)� ����
	�����������.����������������$��
�
 ������	�����������.���������	���	����������������	��#
���	����� ������(�
���� ���)� ����������������� 	�� ������������ "	�
�����)��������	�����������.�������������������������������
����
�

�*����� ���� ��	������������ 
�	� ���� +��	��� �� ��� ����
����
	�������� ���������	�������	�������� "���� �,���	�
!�����
������	���� ����������	��"�	��������!��	������	�
������-���������	�
��.�
- ,���� �� ���������������� ���� �	�������	�������� ��� �����

�����%���� ����������/0�1������&����������"�	���2�

§ 7 (1)Tarifvertrag Aufbau und 
Sicherung von Beschäftigung

§ 26 IV (5) Manteltarifvertrag 
(MTV) 

§ 6 (2) Tarifvertrag 
Beschäftigung, Kurzarbeit, 
Qualifizierung (TV BKQ; 
gültig bis 30. Juni 2012 
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- 3��� ������	 �������������������������� ��� �����������
	��� !��	���� ���� ������������� �	�������	�� ���	� ����
����	���4���	��� ��������	������� 5����2�

- 6���� ��	� �������������� ��� ���� ���	��������� 6�	��	�����
�������������	� ��� ����	��	��������������,��� �����
7�8����������	�
��	�	�������	������7�9����!��������	�
��  ���"�	���2�

:��	���� 
���� ,����� �	"����	��� ��	�
�������� �� � �������
�������	�������	����������#$�

�
%������ G������

���"� "	�� /8� ������ 	�� "	�� /8� �>J��	��������
��������������������

�@	�����������.����������>����#
��������� �������
�	�A������������
�

����� ��	�
��	�	����	������ � �
��������������������� �����
����������	� ����������	�
��� 	������������ ����
	������ ���
���	��� ��#� ����� ,���� ����� ��� -�	 � ������ ,� �����	����
(������� ��	�  ���������� ;/� ������� !�	�
��	�<��� ��� ���� �
���������	�������	�������� �����������=����	� -	���������� �� �
!������ ����	� "����	
��	������ ��	�
������� >����
����	����
 �=��� ������#%)&$�

�
 �� ����"���� ���� 	����������� .�������� ���� ������������
����������� ����)� ���� ���� �	�"	��
����� ���� ��������� 31� '�#
����"	�����������
�

�3��� ���� +��	��� �� ��� ���� ����
	�������� �	�������	��������
%�	����� &������� 5������ ���������	��	�������	���������
������������ � �=� 7� /?� @�

�	� 3�� %9&� (��� 	���������� ���
��
�	 ��	������� ����� �!��	����	���	���������������	����#�
��	������������������� �������� �-������
	������
�	� ����������
;/� (������ ��� ���� �	�������	�������� ��� ���	��� ���� ��"����
�� ���������	�������������A	�����������������#�

�
8������31#��������.�����������������	���
�	�����	��
����-	�����	�����������������������������������$� ������
�����������������-	�����	������������)��	�����������������������
�����
��������
����	�����

����	��$������������������4������#
�	��"	���������
�

�(��� @����  ������� !��	����	����� ,���� ������	���	�
�����
���� ����� @�

�	� %/&� %� ����� ���� ���� ���������� ;/� ����
����+��	��� �&����"������"�	�����"���������������
������ �	�������	����������� "���� �,���	� !�����
������
�	���� ��� �!��	���������� 5������������	���	�!��	�������	�
������� !���	
� ������� ������������	�	��� �������������
���#� ��	"���	�� ��	� !��	����	��� ������ @����  ���� ��� ����
���������������	�
������1������������������ #�7�'B�(��#�1���
����� ����	����� ����	� C����� ����� ��	�	� ��	�
��� ����� D���
���������
�����#$�

Verhandlungsergebnis 
vom 27. Oktober 2010 

§ 7 (2) TV Besch, bzw. § 6 
(3) TV BKQ: 

§ 7 (3) TV Besch 
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�
4��� B���������	��� �	�� ���� 	����������� .�������� �����
�������� ��������������������������������������	��������"��
�����$������
����������������)�����"������@H�����E�'����A�����4���
���� �	���
�	�� ���� ������������)� 0	���#� 	�� �	�"	��
����#
�������	���	��%&�'���

�8�����	��
�	������������������	��#
���������.������������������"	�������	���	�����������������
"	����)� ��

�� ������� ����� ��� ����� �	�� ����� ���� ��������������
.����������	����� ���������K� ��� ���� ���� ������� -���� ����
���������
	������	�� ��8�����
	���"�������������������	��
������������ 	�������"�� ��� ������������
����� ������)� ����
.�����������������	���
�	��"	���������$�
�
�
�
�
�

�
�
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Das Stipendienmodell – Grundsätze 
�
%�� L������� 1232� �	���� ���� �������� ������������

� "��#
����� %&� '���

� ��"����
���	�� 	�� <�����������'���

� �
�� G��#
����

���"� "	�� /�������������	���	� 	�� ������	�� ��� ���������#
�	�� �"�$� "	�� /������������ ����������	�)� >	�"������)� J	�
���"��#
�	�����������$�
�
-	������������	����"
����"	�����)������������������'���

��	��
������

������� ���	��$� 4�� ������	�

�������	������������������	��
	�����������.�������)������	���������

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

������� ����� ��� ����
4�����
	�����������������������<�����������'���

)� ���#
������� ����� �������� ������������������ ����	�����	��� ����
5	�
���"����� �	�����
����� "	� ��������� 	�� �� ���� ��������
���	�
�����J	�
���"���	�� "	� ���������)� 	�� ������������ �	���#
��
����� /�������)� �������������)� %����	��� ����� '������� ���� ���
��������������"	�������$�
�
����0	���#�	���	�"	��
�����������	��)��������������	��%&�
'���

�8�����	��
�	�����������������������

������
	��������#
�	�� ��������� ���� �����������)� J	�
���"���	�� 	�� ���������#
�	������������"	����������$�����������������

� ������ ����
��������� 	�� �����������
����� /������
����� ������ ����������
���
�	�"����������������������������
������=����$�
�
-���� '���

�� ���� ������ ������� 	�� ����������� ����������
��������
�
7- A$��)��*����������
@ �������
�	����!��������������0�������	�����D��A�	��

5- A$��#��	%������
������������ 
����� @"$��$����������������0����A� �����������������
���$�

�

1. Weiterbildung nach (mindestens) einem Jahr 
Berufspraxis 
�
-	����������������	�"	��
����� �������
	�������������
�������
�������
������ �	���
�	�� 	���������� �� ��� ������������
����
��������$�
�

Bespiele für Weiter-
bildungsmaßnahmen die 
mind. 1 Jahr Berufspraxis 
erfordern – siehe Seite 21 

Originaltext 
„Stipendienmodell“ siehe 
im Anhang – Seite 20 
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���	�
����� �������
�	����!��������������������B���
�����
�������
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2. Weiterbildung für Beschäftigte – Frei werdende Stellen 
für Azubis 
�
�
����������'(�
�������� �������������)������������������������)�
���������
��������*�����������������������)�	����-��
	��
�����������	������� �������
�	����!��������	���$�
�

Das sog. MeisterBAföG – 
siehe Seite 13 

Muster für 
Ergänzungen im 
Arbeitsvertrag siehe im 
Anhang – Seite 23 

Bespiele für Weiter-
bildungsmaßnahmen 
die mind. 2 + 3 Jahre 
Berufspraxis erfordern 
– siehe Seite 22 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

Unbefristete 
Übernahme + 
Berufspraxis 
im erlernten 

Beruf 

Freistellung zum Besuch 
z. B. Technikerschule; 

Stipendium 400 € pro Monat 
Arbeitgeber + 

„MeisterBAföG“ 

unbefristete Beschäftigung 
entsprechend der erlangten 

Qualifikation 

ab 4. Jahr 

Schematische Darstellung Stipendienmodell 1
– unbefristete Übernahme plus Weiterbildung 
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Finanzierungsmöglichkeit 
�
&�	����"
���� ����� ���� /�������������������� ����� �	�)� �����
����� ������������)� ���� ����� ���	�
������������
��)�����'����
� ����
�������� +'���������(&,� @�	�������������
�	���(����	����#
���"���&�A����"����$�-	���"
��������������������	����9(������
E22�;���"��
�$�����"	����������������E22�;� �������������	��
�	������=����	�������������������
�	�����$��������&��$��$�B$�
�	������
����$�������������
����	������"	�E22�;�������"��
����#

1. Jahr  2. Jahr  ab 3. Jahr 

Azubi: unbefristete Übernahme im 
erlernten Ausbildungsberuf 

Möglichkeit eines unbefristeten 
Arbeitsverhältnisses 

Schematische Darstellung Stipendienmodell 2
- Weiterbildung für Fachkräfte – unbefristete Übernahme Azubis 

Beschäftigung entsprechend höherer 
Qualifikation 

unbefristet Beschäftigte:
Weiterbildung mit Stipendium 
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Achtung: vor 
Abschluss eines 
Vertrages Höhe + 
Bedingungen 
„Meister-BAföG“ 
durch die NBank 
prüfen lassen! 

�		���	���	�������
��	��	����	�������
��� 
	��!��	
�
�
�	���	�	
	"�
����������#	��������		�
�������
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�	�������	��	��%�	���
����	��	
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Die Förderung nach dem Aufstiegsfort-
bildungsgesetz (AFBG)3
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 Handlungsmöglichkeiten und Probleme 
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Anhang
1. Verhandlungsergebnis vom 27. Oktober 2010 
�

Zwischen 

dem Verband der Metallindustriellen Niedersachsens e.V., Schiffgraben 36, 30175 
Hannover  

und  

der IG Metall Bezirksleitung Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Postkamp 12, 
30159 Hannover 

wird folgendes  

V e r h a n d l u n g s e r g e b n i s  

vereinbart. 

I. 

Protokollnotiz zu § 7 TV Aufbau und Sicherung von Beschäftigung und  
§ 6 TV BKQ: 

1. Qualifizierung von Ausgebildeten 

Die Tarifvertragsparteien empfehlen, Auszubildende nach bestandener Abschluss-
prüfung grundsätzlich unbefristet zu übernehmen. Dies kann auch in Form eines 
kombinierten Modells der mindestens 12-monatigen Berufspraxis in einem Vollzeit-
arbeitsverhältnis mit anschließender Freistellung zum Besuch einer weiterführenden 
beruflichen Qualifizierungsmaßnahme (z. B. Technikerausbildung) sein. Für diesen Fall 
verpflichtet sich der Arbeitgeber zusätzlich zu den Leistungen des Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetzes eine finanzielle Förderung für max. 24 Monate in Höhe von 400 € 
pro Monat während der Qualifizierungsmaßnahme zu zahlen. Die Fortführung des Be-
schäftigungsverhältnisses im Anschluss an die Maßnahme erfolgt möglichst in einer ent-
sprechend qualifizierten Tätigkeit (Techniker/in oder Meister/in). Im Falle einer Eigenkün-
digung oder einer Kündigung wegen in der Person oder im Verhalten des Beschäftigten 
liegenden wichtigen Grundes vor Ablauf von 2 Beschäftigungsjahren ist die Vereinba-
rung einer anteiligen Rückzahlung zulässig. 

2. Qualifizierung von Beschäftigten 

Zur Steigerung der Übernahme nach bestandener Abschlussprüfung empfehlen die 
Tarifvertragsparteien die Förderung der beruflichen Weiterbildung. Dazu verpflichtet sich 
der Arbeitgeber zusätzlich zu den Leistungen des Aufstiegsfortbildungsförderungsge-
setzes eine finanzielle Förderung für max. 24 Monate in Höhe von 400 € pro Monat 
während einer Qualifizierungsmaßnahme (z. B. Technikerschule) zu zahlen. Die Fortfüh-
rung des Beschäftigungsverhältnisses im Anschluss an die Maßnahme erfolgt möglichst 
in einer entsprechend qualifizierten Tätigkeit (Techniker/in oder Meister/in). Im Falle 
einer Eigenkündigung oder einer Kündigung wegen in der Person oder im Verhalten des 
Beschäftigten liegenden wichtigen Grundes vor Ablauf von 2 Beschäftigungsjahren ist 
die Vereinbarung einer anteiligen Rückzahlung zulässig. 

Die Tarifvertragsparteien werden gemeinsam Empfehlungen und Hinweise für Arbeit-
geber und Beschäftigte zur Unterstützung dieses Modells herausgeben. 

II. 

Erklärungsfrist bis zum 8. November 2010. Schweigen bedeutet Zustimmung. 

Hannover, 27. Oktober 2010 

Verband der Metallindustriellen 
Niedersachsens e. V. 

Niemsch  Dr. Schmidt 

IG Metall Bezirksleitung 
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 

Meine   Kuck 
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2. Beispiele für Qualifizierungsmaßnahmen 
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3. Ergänzende Vereinbarung im Arbeitsvertrag zum 
Stipendienmodell (Muster) 
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4. Adressen und Links 
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