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Druck zu hoch? 
 

Die Arbeit am Flughafen soll Spaß machen. Stattdessen wird sie Jahr für Jahr anstrengender. 

Dichte Flugfolgen, Verspätungen und schlechtgelaunte Passagiere erhöhen den Druck. Am 

schlimmsten aber: Es gibt zu wenig Personal. Kein Wunder, denn Schichtarbeit und hohe Belas-

tung werden viel zu schlecht bezahlt. Kaum jemand will diesen Job machen. Das aber bedeutet 

für jeden von uns Überstunden, kurzfristige Einsätze und viel zu oft Streß und Druck im Ar-

beitsalltag. Und ein höheres Risiko, Fehler zu machen. 

 

Heute machen wir auf diese Situation aufmerksam. Gemeinsam mit Beschäftigten an

Flughäfen in 13 Ländern weltweit. Die Passagiere sollen wissen:  

Billiges Fliegen macht uns krank. Und gefährdet die Sicherheit des Flugverkehrs. 

 

Dagegen können wir uns nur gemeinsam wehren! Und das haben wir schon erreicht:  

- seit 2017 gibt es einen Euro mehr pro Stunde für alle Beschäftigten der S.Ground 

- seit 2018 gibt es Mindestschichtgrößen und Entlastungsurlaub bei Losch 

Wie hoch ist der Druck bei Dir? Miß Deinen Blutdruck 

– und laß uns über Deine Belastungen sprechen. 

Komm zu uns – gemeinsam sind wir stark. 

 

Ralf Brückner (V.i.S.d.P.) 

Dein ver.di-Sekretär für den Flughafen Stuttgart 

ralf.brueckner@ver.di.de 
ver.di Baden-Württemberg, FB 11, Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stuttgart 
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Blutdruck 
Wert 1 (d) 

Blutdruck 
Wert 2 (s) 

Puls 

optimal <120 <80 <45 

normal 120-129 90-84 45-55 

hochnormal / 
erhöht 

130-139 85-89 55-65 

stark erhöht >140 > 90 >65 
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