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����� ����!����� ���� ����� ���� ���� �!� ��� ���������� ����
�������� ��� "#� ��� 6%� ������������ ��� ������ 5������� �!�
�������������� ��� ��������������� ������� �������� ����������
���� �3� ��� ���� ����!������ ?��������� ��� ��� ��� �������������
�!������������ M����	����������� ��� M����	���!���!�� ��� ��
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��� ��� ���A������� �!������������� ��� ����������� ��� ��� '���� ���
8?����������3�����99 �3� ����������� ������ ���	����

5��� +������������	�� ,�	��� ����� ��� ���������D���� �� ��� ����
��� .�� ��� 1������������ ��� ���� +������������	�� ��� 2+2� ���
��+2 ��� ��� �+2  ��� RG ������ ����� ���� ��� �������
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!�A������� &��������,�!��� ���� �3� ��� ;�	��� �� ��� ����� �� ���
�3������������ 5������ ��� ���� ?������ �!� ����������������� �����
����� ��� ,���!���� ����!����� ������ �� ������� ���� ��� 1���
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��� ��������������� ������� �������������� G� 1�������� ��� ���
!�A������� �!�������������� ��� ���� �� .����������� ������ G� ������
����� ���� �!� ��� ����������� ��� ?�����������!����� ��� ����
������ ��� ���A������� ����������� �!������������� �������� ���
����

G� 2������ ��� ;�	���� ��� �������� ���������� ���� ������������
��� �� ������ ��� ������������ ���������� �� ��������������
1�� ����� ��� ��� K���������!���������!����� ��� ;�	���� ��� ����
�� ��� ��� �!� ��� ������������ '�����!����	��� �� ��������� 1��
������� ��� ��� ?�����������!����� ��� �������� 0����������� ��
��� A��������  ������!��������������� �� ��������������

.������� ��� ����������������� ����!������� ?��������� ������ ���
;�	��� �� ��������� ��� �����!�	��� 2������ ����� ��� ��� ���
�!��������
���� ��� �3��������� ������ ���� NN <""� 6:<� 6:$
2+2 ��� NN $6>� $>" ��� 2+2� ����� ������ �������� ��� .�����
������� ��� ����������� �������� ��� ����������������� ��� H!��
��� ��� �+2� ��� ��� �!��������
��	�� ��� �3��������� ������ ���
�	����� A��!�� ����� ���������" �!������������ (������������������
���!�� ������ ��� ��� 5�������!� �!�  ���!��������������� ���� ���
�3���� A��!�� ����������� ��� �������3��������� �3� &���� &����
��� +��������� ��� ��������� ����� ������������  !� ��� �������
����� ��� K���������!���������!����� ��� ;�	���� ��� ������ �� ����
���� ���� 2��������� ������ 2�������� ��� ���  ���!����� �!�
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����������� &�������������������� ���� ��� �+2 �3���� �����
����� �! ������� ����� ���� ����  ���	������� �!� �!��������
��	�
��� ��� �3��������� ������ ���!���6 ?��� 0���������� ��� ������
���������� ������!�����,����� ��� ������� �	��� ������� ��� C����
��������� ��� ������������� ������������ &��������� ��������������
������!��� ��� '!��� ��� ����� ��� ���������� �����,���!��� �!��
���� ���� ����	����� �������������� ��� 05�� ������������ ����
���������� �� ����������� �	�����
5�� �!����� ������������� ��� ����� ���� ����� ����� ��� ��,�	��
����� ��� ������������� ��� �������������� (������� �!����� �����
��� �!������������� ������������ �!� ��� ��� 2��������� ������
2�������� ���  ���!����� �!� ��������� ��� �������!����� ���
�!���
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������ ��� ��� A������� !��������!������ �!���=� ��� ���������
��� �����!�	��� ?���������� �� ��������� .�� ��� !������������
�!���=� ��� �������������� ���������� ��� ��� ��������� ?���
�������� ������ ���� �!������� ���� .������� .����� ��� .�������
!���������!�� ��� �!� ��� 1���������� ��� A�������� K���������!�
��� �������� ����� 5���� ��� ��� ���������� .������ ��� 5�������!��
�!��� �3� ��� A������� ���������������� ������! ��������� ��� ���
�������������� ?������������� ��� ;�	����� 5�� �������!�� ��� ����
����� ?������������ ��� �!� ������	��� 2��������� 5�� K��������
��!���!�� ��� ;�	��� �� ��� ����� ����� �������������� ��� ���
5�����3����� ��� ����������	������ �!� 2����������������� ����
��������� ��� ������������
5�� K���������!���!���� ���� ����������� �3� ��� ����������������
 ������!��������������� ���  ������!���������������� �!�
�������� 2��������� ��� ����� ��� ���������������� �����������
������� �3� &��������� ��� K���������!���������� �� ��� A��������
'3������� ��� ��������������  !� ��� ����������� ��� ��������
����� .��	���������� ��� ����� ������ ��� ���  ��������������> �����
������ 5������ ��� ��� ���������� ������� �� ,�!�������������

�#� !	���
�����

 �����
���
��������	���� ���� N "%: .��� " �+2  ���� ?������������� ���
"� ��� �������������������� !��� +���������� �������
6� ������������������� ����� ��	������ 	�������� &������ �������

3��� ������������� �����  ���!������������� ����,��������
�����!������� ��� �����,�������� 0/���������� ����3��� ���
���� ��������������� ����������� 0���!��� ���������

>� ��� ���� �!� A�������� ����3������ 	��������� ,������ �����
��!��� ��� ����������������������� ����!�� ������ ������
������� ����� �!�������� ����� 	������� ��� ,���������� ���
��������� ����������� ��� ��������� �� ��������� �� ������
����  ������������� �� ����3���� ���������������������
�� ������ !��� +���������� �� ������ ��� �� �����

7� ��� ��������� ������������� ��� ���,���� ������ �/�����

> ��� ��,� I�6�" )2����������������-S ��,� I�6�6 )�����������-S ��,� I�6�> )������������-

�� � (�� &�$	�������� 6&���7� 	�� �	��#�$����������� %&�	#�����#�$

© 2007 W. Kohlhammer, Stuttgart www.kohlhammer.de



H��� N "%$ �+2  �3���� ��� ������������� ������������������
����� ��� �!����� ��������	���� )���������� ��������	����- ���
������� �����4

"� �!������������� �� �� �� �!����������/�����������������
6� ��������	����� ��� �� ��� �����������,�� ����� &����� ������

�!���� ���� )�����������	����-� !���
>� ��������	����� ��� �����  ���!������������� ��� &���������	��

��� ��� ������������� ��� ���  ���	���� ��� ?����������� ���
�����!���� ������

5�� ����������� ���� ���� �����	
�� �� ����������� K���������!�
�� ����� ��� 85�����	����;��!���99 ��� )��� N >> ��+�2�(3-�
L�������� 5������  �������� ��� ����������� ���� �� �����	�����
����D����� ������������� ������� .�� ��� ������������� K����
������� ��� �������� ��� ����D���� ��� ����� �� ���������

Medizinischer
Bereich

Krankenhausträger

Betriebsleitung

Krankenhausdirektion

Ärztlicher Direktor Pflegedirektor Verwaltungsdirektor

Pflegebereich
Verwaltungsbereich
Technik
Verpflegung
Unterkunft

PDL

StL

MA

G� ����������� ��� ��� ������������ �� �!���� ��� ��� ��� �����
!������� ����D����� �!� .���������� �����!��� ��� '�����!������
������ �� �������������� �!���� �� '!������ �!� ����������� ��
�������	������ ����D���� �� ����������� ����������� ����� ����
�� ������ 1���,���� �������	����� ������� ���� �� �� �����������
������ �!�� ���������� 2������ ����� 5�� +������������!����� ���
	�������� 5������� �3� ��� ��������� /�� �!������� �� 2������ ���
1������������� ��� 5������ ,�����  ������!����������� ���� 5��
+������������!����� ��� .����� ���� ��������� ���  ������!��
���� ��� ����� 3��������� 5��� ��� �� 2������ ��� +����,���� ���

3#$��	����� 6�	�"��+
�	
 #���

���# �$ %������	�����
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5�� ����������� ��� ����+ ���� �!� ��� B������������� ����
.�������� .����!������� ��������� ��� ��������� (!����
����
G� '!������ ���� ��� ����������� ��� �� +� )N :" �+2 RG-�
��� ����� ��� ��� ����������� ��� N " ����+ ��������� ���� ���
������ ������ H��� N :" �+2 RG ����� �� ����������� ���
����,����������������� �� �!�����!�	��� ?������������ ���
�����	
���� ����������� ���� B���� ��� ����+ ���� .����
�!��� ��� .��������� ���� ���� �!�� ��� 2��!���� ��� ���
������� ���� ������� ���� H!����������� ��,���� �������7

(	����� ��� (!���!���� .������� ��� .����!������ �����
��� �������������!�� ��� ��������������� ��� ��� ������������!��
���� ��� �������!���� ��,�	�� ������� ��� �� 2������ ���������
��� 2�������� (!���� ���  !������� ��� +��	��������� �!�
���3������� ����������������� ��������� ��� �������!�����
������������ 5�� �������!���� ���� ���� �� ������������� ���
���!��!,�D������������ 2������ ���!����� ���3��������� ���� �� ��
����� ���� �� ��� &��� ���� ������������!����� �!� ��� �������
����� ����������� ?���������	�������� ���������	������� ��� ������
������	������� �� ?������ ���� &���� �����	���� �� !������������
B���� 2�������� ��� ��������!����� ��� �������!����� �� ����
������ ��� 8�! ��� '������� ��� �/���� ��� �! ����� ������ ���
�/���99 �� ���!���� ?��� �������������������� 2��!�������� ���
�� ������������ 5�� �������!���� ��� ����� ������������� �� ����
�� ��� B����������� ����� ��� ���!������ 8+��������	����99� ?�
���	��� ���� .������� �� ��� ��������� ����� (������ ������ ����
���������������� ����3����� +����������� ?���  ��������� ���
�������!����� ��� ��������3���� ��� ����� ��	����� .�����������
����� ����� ?������� ��� 2�������� ��� ��������� ��������!���
��� ��� �� ���������� 5�� ����� ��� ����������������� ��� +��
�����������!����� �3� ��� 5����������� ��� ����!����������� ���
������� ��� �������!����� �� ���������

7 ��� 6%%6� �� >$I ��
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