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Tabelle 1 

Ende 80er 2001 Ende 80er 2001 Ende 80er 2001 Ende 80er 2001

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Belgien 2 1,5 ja ja 2 12 4 3,9

Dänemark 2 4 ja nein 3 unbegr. 4 0,5

Deutschland 2 3 ja ja 6 24 4 2,3

Finnland 4 4 … nein … unbegr. 0,5 0,5

Frankreich 2,5 2 ja ja 24 18 2,6 3,3

Griechenland 0 4 — ja — 8 5,5 1,5

Großbritannien 4 4 nein nein unbegr. unbegr. 0,5 0,5

Irland 4 4 nein nein unbegr. unbegr. 0,5 0,5

Italien 0 3 — nein — unbegr. 5,5 1,3

Niederlande 3 4 ja ja 6 36 3,3 0,8

Österreich 3 4 ja nein unbegr. unbegr. 1,8 0,5

Portugal 1 2 ja ja 9 12 4,5 3,5

Schweden 0 4 — nein … unbegr. 5,5 0,5

Spanien 0 2 — nein — unbegr. 5,5 2

Luxemburg 0 2 — ja — 12 5,5 3,5

**) mit dem Indikatorwert steigt die Regulierungsintensität der Zeitarbeit

Regulierung der Leiharbeitsbranche in der EU

Regulierung insgesamt 
(Skala 0 bis 4)**

Beschränkung bei der 
Zahl der Erneuerungen 

… Daten nicht verfügbar; — nicht anwendbar

*)  Einschränkung der Einsatzfelder: 0 wenn Zeitarbeit illegal bzw. nicht reguliert ist, 1 starke, 2 mittlere, 3 kaum, 4 keine Einschränkungen

Arten von erlaubten 
Tätigkeiten (Skala 0 bis 4)*

Maximale Dauer 
einschl. Verlängerungen

Land
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Tabelle 2

Erlaubnis-
pflicht

Arbeitnehmer-
vertretung

Gleichbehand-
lungsgrundsatz

Entlohnung Tarifverträge

(1) (2) (3) (4) (5)

Belgien ja ja teilweise
Tarifbedingungen 

des Entleihers
ja

Dänemark nein nein
nein, aber Tarif-
vereinbarungen

keine Regelung teilweise

Deutschland ja ja, bei Zeitarbeitsfirma nein, Ausnahmen keine Regelung
nein, einzelne 

Firmentarifverträge

Finnland nein ja, bei Zeitarbeitsfirma ja
Tarifbedingungen 

des Entleihers
teilweise

Frankreich ja
ja, falls Beschäfti-
gung > 3 Monate

ja
Tarifbedingungen 

des Entleihers
ja, sektoral

Griechenland ja Daten nicht verfügbar ja
Tarifbedingungen 

des Entleihers
nein

Großbritannien nein
teilweise, bei Zeitarbeits-

firma und Entleiher
nein keine Regelung

nein, einzelne 
Firmentarifverträge

Irland ja
ja, falls Beschäfti-
gung > 12 Monate

nein keine Regelung nein

Italien ja ja ja
Tarifbedingungen 

des Entleihers
ja, sektoral

Luxemburg ja
ja, falls Beschäfti-
gung > 10 Monate

teilweise keine Regelung ja

Niederlande nein
ja, falls Beschäfti-

gung > 26 Wochen
ja, stufenweise

Tarifbedingungen 
des Entleihers

ja

Österreich ja
ja, bei Zeitarbeitsfirma 

und Entleiher
ja

Tarifbedingungen 
des Entleihers

nein

Portugal ja nein ja keine Regelung nein

Schweden nein ja, bei Zeitarbeitsfirma
nein, aber Tarif-
vereinbarungen

Mindestlohn in Höhe von
80% des Vergleichslohnes

ja

Spanien ja ja, bei Zeitarbeitsfirma ja
Tarifbedingungen 

des Entleihers
ja, sektoral

Arbeitsbedingungen für Leiharbeitnehmer in der EU

Quelle:  Zusammenstellung auf Basis von Storrie (2002) und nationalen Berichten über Zeitarbeit
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Leiharbeitnehmerquoten in der Europäischen Union - in Prozent

Abbildung 1

1998/1999

2000/2001

Quelle:  CIETT (2000, 2002), nationale Berichte
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