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 Minister 

An den  
Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Hans-Jörn Arp 
 
Landeshaus Kiel 

 
 

 
 
Kiel, 11. Mai 2006 
 
 
Sehr geehrter Herr Arp, 
 
der Wirtschaftsausschuss bat das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr in 
seiner 20. Sitzung am 08. Februar 2006 um einen schriftlichen Bericht über die bisherigen 
Auswirkungen des Tariftreuegesetzes. Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende 
Ihnen den erbetenen Bericht. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Dietrich Austermann 
 
 
 
 
Anlage: Stellungnahme des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr  

zum Tariftreuegesetz 
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