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Räumliche Unterbringung der Dienststellen für Arbeitsuchende 

Standort/Adresse Gesamt-Größe in m² 
an diesem Standort 

Anzahl Mitarbeiter an 
diesem Standort 

Kreisverwaltung Kleve, Nassauer Allee 15-23, 
47533 Kleve 284,28 23 

Gemeinde Bedburg-Hau, Rathausplatz 1, 47551 
Bedburg-Hau 102,50 5 

Stadt Emmerich, Fährstr. 4, 46446 Emmerich 181,06 18 

Stadt Geldern, Issumer Tor 34, 47608 Geldern 437,79 20 

Stadt Goch, Hinter der Mauer 40, 47574 Goch 326,51 18 

Gemeinde Issum, Herrlichkeit 7-9, 47661 Issum 53,35 6 

Stadt Kalkar, Markt 20, 47546 Kalkar 146,60 8 

Gemeinde Kerken, Webermarkt 13-15, 47647 
Kerken 28,00 2 

Stadt Kevelaer, Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 
Kevelaer 180,00 9 

Stadt Kleve, Lindenallee 33, 47533 Kleve 393,75 28 

Gemeinde Kranenburg, Klever Str. 4, 47559 Kra-
nenburg 48,28 3 

Stadt Rees, Rudolf-Diesel-Str. 8, 46459 Rees 295,00 11 

Gemeinde Rheurdt, Rathausstr. 35, 47509 
Rheurdt 26,97 2 

Stadt Straelen, Rathausstr. 1, 47638 Straelen 120,00 7 

Gemeinde Uedem, Mosterstr. 2, 47589 Uedem 63,70 4 

Gemeinde Wachtendonk, Weinstr. 1, 47669 
Wachtendonk 57,28 3 

Gemeinde Weeze, Cyriakusplatz 13-14, 47652 
Weeze 161,84 9 

Gesamt 2.906,91 176 
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Veränderungen gegenüber 01.08.2005

- 2 
+ 4 

+ 8 
+ 27 

- 19 
+ 31 

- 15 
+ 60 

+ 37 
- 16 

+ 9 
+ 7 

- 26 
+ 21 

+ 64 
- 1 

- 30 - 10 + 10 + 30 + 50 + 70 

Weeze
Wachtendonk

Uedem
Straelen
Rheurdt

Rees
Kranenburg

Kleve
Kevelaer

Kerken
Kalkar
Issum
Goch

Geldern
Emmerich

Bedburg-Hau

Veränderung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften am 
01.12. 2005  in % zu der Anzahl am 01.08.2005

-19,2
-12,5

-8,8
-3,3

-0,9
-0,6

2
2,4
2,8
3

3,8
4,7
4,8
5,3
5,6
5,7

10,9

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Rheurdt
Kranenburg

Kerken
Goch

Weeze
Bedburg-Hau

Geldern
Durchschn.

Kalkar
Kleve
Issum

Wachtendonk
Uedem

Kevelaer
Rees

Emmerich
Straelen
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Durchschn. erstattete Kosten der Unterkunft je 
Bedarfsgemeinschaft im Jahr 2005
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Eingliederungsbudget 2005
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Satzung 
über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 

SGB II im Kreis Kleve vom 30.12.2004 
 
Auf Grund des § 5 der Kreisordnung (KrO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 646), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes zur Stärkung der regionalen und interkommunalen Zu-
sammenarbeit der Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen vom 03. 
Februar 2004 (GV. NW. S. 96) und des § 6b Sozialgesetzbuch –Zweites Buch 
(SGB II) –Grundsicherung für Arbeitsuchende- in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27.09.2004 (BGBl. I S. 2349) in Verbindung mit § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen 
(AG-SGB II NW) hat der Kreistag des Kreises Kleve am 09.12.2004 gemäß § 26 Abs. 
1 Buchstabe f) KrO NW folgende Satzung über die Durchführung der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende im Kreis Kleve erlassen: 
 
 

§ 1 
 
(1) Der Kreis Kleve als örtlicher Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

(nachfolgend Kreis genannt) überträgt im Benehmen mit den kreisangehörigen 
Kommunen (nachfolgend Kommunen genannt) diesen die Durchführung der Auf-
gaben, für die er nach § 6b SGB II zuständig ist, soweit nachfolgend keine ande-
ren Regelungen getroffen werden. Die Kommunen entscheiden bei den übertra-
genen Aufgaben in eigenem Namen.  
 

(2) Die haushalts- und kassenmäßige Abwicklung der Leistungen der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende erfolgt durch die Inanspruchnahme des Kommunalen 
Rechenzentrums Moers über den Kreishaushalt.  
Das Verfahren regelt eine Dienstanweisung. 

 
 

§ 2 
 
Die übertragenen Aufgaben führt die Kommune durch, in deren Bereich erwerbsfähi-
ge Hilfebedürftige ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Liegt kein gewöhnlicher 
Aufenthalt im Kreis Kleve vor oder lässt sich dieser nicht ermitteln, führt die Kommu-
ne die Aufgaben durch, in deren Bereich sich erwerbsfähige Hilfebedürftige tatsäch-
lich aufhalten.  
 
 

§ 3 
 
Die Zuständigkeit für folgende Aufgaben verbleibt beim Kreis Kleve: 
 

1. Abschluss von Rahmenverträgen mit den Beschäftigungs- und Bildungsträ-
gern für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, 

 
2. Statistik und Forschung nach Kapitel 7 SGB II; soweit erforderlich in Koopera-

tion mit den Kommunen, 
 



3. Durchführung von Widerspruchsverfahren, sofern dem Widerspruch nicht 
durch die zuständige Kommune abgeholfen wird, 

 
4. ADV-Koordination des AKD/KDN-Sozialhilfeverfahrens und des Comp.ASS-

Verfahrens. 
 
 

§ 4 
 
(1) Um sicherzustellen, dass die übertragenen Aufgaben innerhalb des Kreisgebietes 

nach einheitlichen Verfahrensgrundsätzen durchgeführt werden, behält sich der 
Kreis vor, Richtlinien und Weisungen zu erlassen. Zu bestimmten Aufgaben und 
in Einzelfällen kann der Kreis eine andere Regelung treffen. 

 
(2) Der Kreis behält sich ein Prüfungsrecht vor. 
 
 

§ 5 
 
(1) Der Kreis erhält für die Wahrnehmung der optionsbedingten Ausgaben ein jährli-

ches Integrationsbudget aus Bundesmitteln, welches sowohl die zusätzlichen 
Personal- und Sachkosten als auch die Eingliederungspauschale umfasst. Der 
Kreis wird den Kommunen das Integrationsbudget nach Abzug der ihm entste-
henden zusätzlichen Kosten auf der Basis von Fallzahlen als eigenständiges 
Budget zuweisen.  

 
(2) Das Nähere wird in einer Richtlinie geregelt.  
 
 

§ 6 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2005 in Kraft.  
 



Anlage 1

Vereinbarungspartner Rahmenvereinbarung

Modulvereinbarungen

Kundenmodule Maßnahmemodule Beschäftigungsmodule

K 1 K 1 & M 2 K 1 & B 3 K 2 M 1 M 2 M 2 & K 1 M 3 M 4 B 1 B 2 B 3 B 3 & K 1

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V., 
Wiesenstraße 31-33, 47533 Kleve • • •

Berghof Bethanien, Am roten Berg 3, 47589 
Uedem • •

BBS Arbeit und Service GmbH, Grüner Weg 6, 
47608 Geldern • • • • •

BBS Geldern gGmbH, Grüner Weg 6, 47608 
Geldern • • • • •

Vermittlungs Agentur Niederrhein, Issumer Tor 
20, 47608 Geldern • • •

Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V., Südwall 1-
5, 47608 Geldern • • •

DVS-Schweißtechnische Kursstätte-, Felix-
Roeloffs-Straße 7, 47533 Kleve • •

Verein für Haus- und Krankenpflege e.V.- 
Fachseminar für Altenpflege-, Spyckstraße 66, 

47533 Kleve
• •

Hand in Hand-Gesellschaft für soziale Integration 
mbH-, Gewerbering 21, 47623 Kevelaer • •

Kath. Kliniken im Kreis Kleve Trägergemeinschaft 
mbH, Albersallee 5-7, 47533 Kleve • • •

Trägergemeinschaft GbR· (- SOS Kinderdorf 
Niederrhein e.V., Kermisdahlstraße 3-7, 47533 

Kleve - Theodor-Brauer-Haus 
Berufsbildungszentrum Kleve e.V., Briener Straße 
22, 47533 Kleve - integra gGmbH, Siemensstraße 

7, 47608 Geldern - Kolping-Bildungswerk 
Emmerich e.V., Goebelstraße 45, 46446 Emmerich 

-)

• • • • • • • • • •

Welcam Personal GmbH, van-den-Bergh-Straße 6, 
47533 Kleve • • •

Anzahl der Vereinbarungen 2005 12 2 3 2 2 2 2 5 2 3 2 3 0 3 43



 

Vermittlungserfolge 01.01. - 31.03.2005 

  Vollzeit Teilzeit 400 € - Job Ausbildung Gesamt 
Bedburg-Hau 14 9 5 0 28 
Emmerich 16 6 1 0 23 
Geldern 21 7 23 0 51 
Goch 25 8 18 0 51 
Issum 5 0 11 0 16 
Kalkar 9 0 10 0 19 
Kerken 2 0 3 0 5 
Kevelaer 3 1 1 0 5 
Kleve 29 2 0 0 31 
Kranenburg 9 0 4 0 13 
Rees 21 3 7 0 31 
Rheurdt 5 2 3 0 10 
Straelen 8 3 1 0 12 
Uedem 5 2 4 0 11 
Wachtendonk 0 0 5 0 5 
Weeze 12 0 5 0 17 

Kreis Kleve 184 43 101 0 328 

Vermittlungserfolge 01.04. - 31.08.2005 

  Vollzeit Teilzeit 400 € - Job Ausbildung Gesamt 
Bedburg-Hau 14 3 9 0 26 
Emmerich 67 16 1 1 85 
Geldern 96 20 93 8 217 
Goch 94 11 44 7 156 
Issum 16 0 12 0 28 
Kalkar 31 3 21 3 58 
Kerken 21 2 5 1 29 
Kevelaer 23 2 25 0 50 
Kleve 76 14 28 30 148 
Kranenburg 9 1 1 2 13 
Rees 37 47 1 7 92 
Rheurdt 14 0 5 1 20 
Straelen 42 7 21 3 73 
Uedem 13 3 11 0 27 
Wachtendonk 18 3 16 0 37 
Weeze 20 7 7 0 34 

Kreis Kleve 
591 139 300 63 1093 



Vermittlungserfolge September 2005 

  Vollzeit Teilzeit 400 €-Job Ausbildung Gesamt 
Bedburg-Hau 6 0 3 0 9 
Emmerich 16 2 65 11 94 
Geldern 21 10 18 5 54 
Goch 43 2 7 0 52 
Issum 16 2 3 0 21 
Kalkar 5 1 3 2 11 
Kerken 2 0 3 0 5 
Kevelaer 19 2 15 8 44 
Kleve 25 3 13 13 54 
Kranenburg 2 0 0 1 3 
Rees 5 3 5 14 27 
Rheurdt 6 0 1 2 9 
Straelen 3 0 2 0 5 
Uedem 4 1 2 0 7 
Wachtendonk 3 1 8 1 13 
Weeze 10 2 5 0 17 

Kreis Kleve 186 29 153 57 425 

Vermittlungserfolge Oktober 2005 

  Vollzeit Teilzeit 400 €-Job Ausbildung Gesamt 
Bedburg-Hau 3 1 3 4 11 
Emmerich 9 4 4 0 17 
Geldern 19 12 28 2 61 
Goch 27 3 10 0 40 
Issum 16 1 6 0 23 
Kalkar 5 0 3 1 9 
Kerken 5 0 1 2 8 
Kevelaer 21 5 23 1 50 
Kleve 49 11 12 2 74 
Kranenburg 4 1 0 0 5 
Rees 8 1 13 1 23 
Rheurdt 2 1 1 0 4 
Straelen 11 0 1 0 12 
Uedem 9 0 2 0 11 
Wachtendonk 3 1 6 0 10 
Weeze 6 1 2 0 9 

Kreis Kleve 197 42 115 13 367 



Vermittlungserfolge November 2005 

  Vollzeit Teilzeit 400 €-Job Ausbildung Gesamt 
Bedburg-Hau 3 0 1 0 4 
Emmerich 27 2 37 6 72 
Geldern 27 8 24 0 59 
Goch 34 6 2 0 42 
Issum 5 5 7 0 17 
Kalkar 7 1 3 0 11 
Kerken 2 0 2 0 4 
Kevelaer 22 9 17 1 49 
Kleve 34 13 6 0 53 
Kranenburg 5 1 0 0 6 
Rees 14 2 7 1 24 
Rheurdt 3 0 3 0 6 
Straelen 17 2 9 0 28 
Uedem 4 3 5 0 12 
Wachtendonk 3 1 7 0 11 
Weeze 10 5 1 0 16 

Kreis Kleve 217 58 131 8 414 

Vermittlungserfolge Dezember 2005 

  Vollzeit Teilzeit 400 €-Job Ausbildung Gesamt 
Bedburg-Hau 2 2 1 0 5 
Emmerich 23 2 6 0 31 
Geldern 15 1 4 0 20 
Goch 26 6 6 0 38 
Issum 1 2 4 0 7 
Kalkar 6 3 4 0 13 
Kerken 2 0 2 0 4 
Kevelaer 17 0 12 1 30 
Kleve 37 7 7 0 51 
Kranenburg 6 1 1 0 8 
Rees 12 0 0 5 17 
Rheurdt 5 2 1 0 8 
Straelen 3 2 2 0 7 
Uedem 11 1 2 0 14 
Wachtendonk 2 2 4 0 8 
Weeze 1 1 4 1 7 

Kreis Kleve 
169 32 60 7 268 

 



  

Kosten der Unterkunft und Heizung

Monat Kommunen BA Wesel Gesamt Summierung

Januar 749.109,80 €        1.296.427,58 €     2.045.537,38 €     2.045.537,38 €     

Februar 914.117,66 €        1.266.866,23 €     2.180.983,89 €     4.226.521,27 €     

März 1.169.271,97 €     1.178.805,83 €     2.348.077,80 €     6.574.599,07 €     

April 1.553.980,41 €     835.236,36 €        2.389.216,77 €     8.963.815,84 €     

Mai 1.853.036,52 €     563.439,60 €        2.416.476,12 €     11.380.291,96 €    

Juni 2.029.152,69 €     338.073,42 €        2.367.226,11 €     13.747.518,07 €    

Juli 2.394.629,20 €     -  €                    2.394.629,20 €     16.142.147,27 €    

August 2.363.679,11 €     -  €                    2.363.679,11 €     18.505.826,38 €    

September 2.360.249,88 €     -  €                    2.360.249,88 €     20.866.076,26 €    

Oktober 2.342.147,45 €     -  €                    2.342.147,45 €     23.208.223,71 €    

November 2.340.155,56 €     -  €                    2.340.155,56 €     25.548.379,27 €    

Dezember 2.290.038,18 €     120.000,00 €-        2.170.038,18 €     27.718.417,45 €    

Summe 22.359.568,43 € 5.358.849,02 €   27.718.417,45 €



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

Kosten der Unterkunft und Heizung

Kommune
Kosten der 
Unterkunft

Kosten der 
Unterkunft BA

Summe KDU

(Kreis) (fikt.aufgeteilt)

Bedburg-Hau 389.763,70 €            107.176,98 €             496.940,68 €            

Emmerich 3.223.389,54 €         727.482,11 €             3.950.871,65 €         

Geldern 3.168.090,14 €         711.332,15 €             3.879.422,29 €         

Goch 2.181.104,79 €         517.532,68 €             2.698.637,47 €         

Issum 558.444,29 €            107.911,07 €             666.355,36 €            

Kalkar 949.383,69 €            234.174,36 €             1.183.558,05 €         

Kerken 462.767,73 €            110.847,42 €             573.615,15 €            

Kevelaer 1.999.177,29 €         455.869,21 €             2.455.046,50 €         

Kleve 5.480.849,89 €         1.345.584,97 €          6.826.434,86 €         

Kranenburg 245.650,99 €            83.686,14 €               329.337,13 €            

Rees 1.439.731,27 €          397.142,10 €             1.836.873,37 €         

Rheurdt 280.702,05 €            66.068,00 €               346.770,05 €            

Straelen 713.424,05 €            176.181,34 €             889.605,39 €            

Uedem 393.450,84 €            115.986,05 €             509.436,89 €            

Wachtendonk 242.893,93 €            53.588,49 €               296.482,42 €            

Weeze 630.744,24 €            148.285,96 €             779.030,20 €            

Kreis Kleve 22.359.568,43 €     5.358.849,02 €        27.718.417,45 €     



Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
Bedburg-Hau 28.471,16 €                                     32.350,60 €                                     54.706,93 €                                     68.127,35 €                                     73.566,16 €                                     85.531,79 €                                     
Emmerich 313.371,89 €                                   335.247,71 €                                   426.130,84 €                                   510.704,86 €                                   536.925,84 €                                   641.391,87 €                                   
Geldern 256.268,48 €                                   290.095,43 €                                   332.407,61 €                                   388.734,12 €                                   473.318,13 €                                   487.234,01 €                                   
Goch 149.774,58 €                                   178.500,76 €                                   221.095,42 €                                   315.638,45 €                                   405.422,93 €                                   430.325,98 €                                   
Issum 24.719,71 €                                     38.419,31 €                                     46.175,05 €                                     53.636,97 €                                     71.216,03 €                                     81.018,53 €                                     
Kalkar 71.036,91 €                                     73.540,49 €                                     104.459,85 €                                   157.862,62 €                                   171.402,27 €                                   197.232,36 €                                   
Kerken 26.716,47 €                                     33.541,67 €                                     44.195,49 €                                     61.782,66 €                                     70.306,59 €                                     83.624,38 €                                     
Kevelaer 143.326,06 €                                   176.031,06 €                                   196.655,10 €                                   263.282,85 €                                   320.768,72 €                                   359.537,06 €                                   
Kleve 417.139,99 €                                   444.542,22 €                                   562.562,97 €                                   788.432,81 €                                   942.116,08 €                                   1.107.785,30 €                                 
Kranenburg 17.878,16 €                                     20.266,38 €                                     28.041,27 €                                     42.109,42 €                                     54.922,87 €                                     60.046,61 €                                     
Rees 125.191,29 €                                   141.248,80 €                                   177.000,38 €                                   223.555,89 €                                   267.875,14 €                                   299.268,23 €                                   
Rheurdt 18.815,90 €                                     24.798,77 €                                     21.493,28 €                                     34.680,21 €                                     41.623,82 €                                     48.923,37 €                                     
Straelen 44.629,97 €                                     52.625,01 €                                     64.832,88 €                                     93.441,04 €                                     97.978,30 €                                     106.843,96 €                                   
Uedem 28.741,56 €                                     40.676,60 €                                     46.232,16 €                                     65.125,89 €                                     79.543,93 €                                     89.811,59 €                                     
Wachtendonk 14.426,52 €                                     18.134,72 €                                     22.973,17 €                                     28.667,31 €                                     39.405,77 €                                     49.356,49 €                                     
Weeze 65.609,26 €                                     70.136,08 €                                     69.117,31 €                                     99.814,46 €                                     105.139,22 €                                   117.316,38 €                                   
Kreis Kleve 1.746.117,91 €                                1.970.155,61 €                                2.418.079,71 €                                3.195.596,91 €                                3.751.531,80 €                                4.245.247,91 €                                

Jul Aug Sept Okt Nov Dez Gesamt
Bedburg-Hau 96.399,00 €                                     93.234,24 €                                     97.030,85 €                                     96.459,03 €                                     95.085,88 €                                     101.456,33 €                                   922.419,32 €                                   
Emmerich 660.341,63 €                                   690.169,06 €                                   714.187,91 €                                   703.238,18 €                                   716.114,14 €                                   706.314,85 €                                   6.954.138,78 €                                 
Geldern 561.914,69 €                                   626.686,14 €                                   623.102,73 €                                   626.282,72 €                                   626.918,55 €                                   593.741,90 €                                   5.886.704,51 €                                 
Goch 491.413,42 €                                   547.665,51 €                                   523.066,08 €                                   514.229,54 €                                   505.079,99 €                                   496.401,44 €                                   4.778.614,10 €                                 
Issum 100.600,61 €                                   132.836,52 €                                   122.794,17 €                                   121.931,41 €                                   119.337,40 €                                   111.367,31 €                                   1.024.053,02 €                                 
Kalkar 211.620,97 €                                   210.540,93 €                                   208.420,09 €                                   218.023,50 €                                   208.528,88 €                                   208.171,87 €                                   2.040.840,74 €                                 
Kerken 116.815,61 €                                   114.807,91 €                                   122.255,61 €                                   104.041,55 €                                   119.377,50 €                                   99.202,82 €                                     996.668,26 €                                   
Kevelaer 383.504,38 €                                   422.266,65 €                                   436.557,71 €                                   463.629,08 €                                   446.260,36 €                                   469.453,11 €                                   4.081.272,14 €                                 
Kleve 1.102.062,91 €                                 1.247.735,70 €                                 1.245.838,94 €                                 1.240.148,60 €                                 1.224.758,08 €                                 1.218.420,77 €                                 11.541.544,37 €                               
Kranenburg 64.398,65 €                                     70.352,94 €                                     73.419,09 €                                     72.008,79 €                                     66.356,24 €                                     63.745,25 €                                     633.545,67 €                                   
Rees 295.497,24 €                                   342.733,18 €                                   340.287,44 €                                   333.656,86 €                                   345.375,50 €                                   326.417,84 €                                   3.218.107,79 €                                 
Rheurdt 59.855,94 €                                     63.792,64 €                                     55.080,98 €                                     54.356,27 €                                     58.968,60 €                                     51.544,89 €                                     533.934,67 €                                   
Straelen 139.818,31 €                                   130.378,52 €                                   130.335,88 €                                   156.395,66 €                                   149.534,29 €                                   126.996,58 €                                   1.293.810,40 €                                 
Uedem 98.589,51 €                                     104.303,97 €                                   103.675,11 €                                   113.423,96 €                                   109.392,50 €                                   109.500,55 €                                   989.017,33 €                                   
Wachtendonk 46.707,73 €                                     56.220,96 €                                     51.038,67 €                                     50.556,09 €                                     47.948,00 €                                     53.853,20 €                                     479.288,63 €                                   
Weeze 146.474,10 €                                   144.791,18 €                                   157.267,21 €                                   154.585,31 €                                   150.751,45 €                                   151.997,24 €                                   1.432.999,20 €                                 

Kreis Kleve 4.576.014,70 €                                4.998.516,05 €                                5.004.358,47 €                                5.022.966,55 €                                4.989.787,36 €                                4.888.585,95 €                                46.806.958,93 €                              

Ausgaben für Arbeitslosengeld II einschl. Sozialgeld im Jahr 2005



Beschäftigungspakt für Ältere im Kreis Kleve 
 

Kurzdarstellung der Bausteine 
 

 

Aktion Botschafter für Arbeit: Erstellung einer 
ausgeprägten Vermittlungskartei, die vornehmlich auf 
die Einsatzfelder Logistik und Airport, Gartenbau und 
nachgelagerte Wirtschaftsbereiche , Dienstleistungen 
für Handwerk und Mittelstand, Aufbau von 
niederländischen Abteilungen für kleinere deutsche 
Unternehmen und Touristikwirtschaft ausgerichtet ist. 
Durch auf die genannten Einsatzfelder ausgerichtete 
Workshops für Unternehmer sollen sodann sog. 
Botschafterteams als zentrales Element dieses 
Bausteins ihre vorhandenen engen und guten Kontakte 
zur Wirtschaft direkt und persönlich einsetzen. 
Botschafter können ehemalige Unternehmer und 
Geschäftsführer sowie Vertreter des öffentlichen 
Lebens sein, die neben dem nötigen Wissen auch ein 
hohes Maß an Motivation mitbringen. 

 

Aktion Einstein: E = mc², E = Erfolg, m = Mensch, c 
= Geschwindigkeit zum Quadrat. Einstein will den 
Wettbewerbsnachteil der hohen Lohnnebenkosten für 
die Zielgruppe der niedrig qualifizierten älteren 
Arbeitsnehmer beseitigen und erstattet dem 
interessierten Arbeitgeber nach leicht verständlichen 
Vorgaben die vollen Lohnnebenkosten. 

 

Aktion Tandem: Die Aktion Tandem verbindet die 
Stärken und Schwächen der jüngeren mit denen der 
älteren Arbeitnehmern und bietet dem Arbeitgeber die 
Möglichkeit, zwei geeignete Bewerber für seinen 
Betrieb zu gewinnen, ohne die doppelten Kosten tragen 
zu müssen. Den Tandempartnern bietet sich die 
Chance, von Kenntnissen und Fähigkeiten des jeweils 
anderen zu profitieren. Durch gegenseitiges Lernen 
wächst die Kompetenz beider, die jeweils gleichzeitig 
Mentor und Mentee für einander sind. Auf Grundlage 
eines fundierten Profilings sollen zunächst, nach 
Branchen und Berufsfeldern geordnet, geeignete 
Arbeitsuchende aus den Zielgruppen der jüngeren und 
älteren Langzeitlosen gefunden werden. Dem 
interessierten Arbeitgeber werden nach leicht 
verständlichen Vorgaben 50 Prozent der Lohnkosten 
des älteren Arbeitnehmers erstattet.  



 

Aktion KleblatT – Kleve blickt auf tüchtige Teams: 
Der Kreis Kleve schreibt im Zusammenhang mit seinen 
Partnern den Unternehmenswettbewerber „KleblatT“ 
aus. Die Ausschreibung richtet sich an kreisangehörige 
kleine und mittelständische Betriebe, die in ihrer 
Personalpolitik ein besonderes Augenmerk auf die 
Arbeitsfähigkeit der Gesamtbelegschaft legen. Der 
Wettbewerb verfolgt den gesamtgesellschaftlichen 
Ansatz, der Diskriminierung Älterer im Arbeitsleben 
entgegenzuwirken. Es sollen die Strukturen, Vorzüge, 
Nutzung der Mitarbeiterressourcen und 
Weiterbildungsmaßnahmen dargestellt werden. 

 

Aktion Handelsunternehmen: Zentrales Element 
dieses Bausteines ist der Aufbau einer real 
existierenden Betriebswelt mit der dazugehörigen 
Infrastruktur. Ziel ist die erfolgreiche Ausgliederung 
aus dem geschützten Rahmen in ein eigenständiges 
und sich selbst tragendes Handelsunternehmen im 
Bereich des E-Commerce. Im Laufe der Entwicklung 
werden mit den Teilnehmern individuell 
unterschiedliche Integrationswege wie Vermittlung an 
ein Drittunternehmen, fachlich begleitete 
Selbständigkeit oder Beschäftigung als Angestellter in 
dem neu gegründeten Handelsunternehmen 
abgestimmt. 

 

Aktion PSA 50-Plus: Ziel ist die Gründung einer 
klassischen Personal Service Agentur, allerdings 
ausschließlich mit älteren Langzeitarbeitslosen, denen 
allein aufgrund des Alters ein Zugang zum ersten 
Arbeitsmarkt verbaut scheint. 

 

Aktion Seniorberater für Jungunternehmer: Ziel 
ist die Gründung einer klassischen Personal Service 
Agentur, allerdings ausschließlich mit älteren 
Langzeitarbeitslosen, denen allein aufgrund des Alters 
ein Zugang zum ersten Arbeitsmarkt verbaut scheint 
und deren enormes Know-How brach liegt. Die 
Teilnehmer können Jungunternehmern in der Region 
(Existenzgründer, Ich-AG’s) als Berater zur Seite 
gestellt werden, ihre Erfahrungen einbringen und 
nötige Anschubhilfe leisten. 



 

Aktion Förderassessment: Mittels einer besonderen 
in den Niederlanden entwickelten und auf die hiesigen 
regionalen Verhältnisse weiterentwickelten 
Assessment-Center-Methodik soll ein möglichst 
günstiger Weg aus der Arbeitslosigkeit in den ersten 
Arbeitsmarkt erschlossen werden. Dabei geht es 
vorrangig um die Entwicklung von Förderansätzen zur 
Verbesserung der Eigeninitiative und Feststellung von 
beruflichen Entwicklungs- und Fähigkeitspotentialen. 

 

Aktion PSA50-Plus Basis: Ziel ist die Gründung einer 
klassischen Personal Service Agentur, allerdings 
ausschließlich mit älteren Langzeitarbeitslosen, bei 
denen niedrigschwellige Qualifizierungen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten vorhanden sind, die aber aus eigener 
Energie nicht regulär marktfähig angeboten werden 
können. Gleichwohl gibt es für derlei Dienstleistungen 
teilweise ausgeprägte Nachfrage, die üblicherweise 
durch Schwarzarbeit befriedigt werden. Der 
Personenkreis findet sich aufgrund der gewonnenen 
Ergebnisse aus dem o.a. Förderassessment- 
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