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Aktuelle Zahlen und Prognosen zum 

Fahrerbedarf, zur Altersstruktur, zu 

Auszubildenden und zur Verteilung des 

Fahrpersonals nach Berufsabschluss in 

bdo-Mitgliedsunternehmen 

Mai 2018

Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (bdo) e.V. 

info@bdo.org

Reinhardtstraße 25 

10117 Berlin 

Tel.: 030 24089 -300 

Sitz des Vereins: Berlin | Amtsgericht Berlin-Charlottenburg | VR 22035 Nz | Präsident: Karl Hülsmann | 

Hauptgeschäftsführerin RA Christiane Leonard | Steuer-Nr. 27/620/50544

Fazit

� Hoher Fahrerbedarf bereits jetzt -> rund 4.415 fehlende Busfahrer 

� Mehr als die Hälfte aller Busfahrer ist derzeit über 50 Jahre alt

-> diese Busfahrer werden in den kommenden 10 � 15 Jahren wegfallen

-> rund 35.000 neue Busfahrer, die in den kommenden 15 Jahren 
benötigt werden!

� Deutlich zu wenig neue Busfahrer werden derzeit ausgebildet!

� Häufigste Ausbildungsform ist die (beschleunigte) Grundqualifikation
nach BKrFQG (z.B. Quereinsteiger aus Berufen im Personennahverkehr 
oder aus branchenfremden Berufen) -> rund 23 % aller derzeitigen 
Busfahrer

18



LOHNTAFEL

für das private Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg

gültig ab 1. Januar 2020 bis 30. September 2021

ab 1. Jan 

2020

ab 1. Jan 

2021
1. Berufskraftfahrer

105,8%
17,97 € 18,33 €

1.2 Omnibusfahrer,

105,8% 17,97 € 18,33 €

1.3 Omnibusfahrer,

105,8% 17,97 € 18,33 €

1.4 Omnibusfahrer,

105,8%
17,97 € 18,33 €

1.5   Fachkraft im Fahrbetrieb

105,8%
17,97 € 18,33 €

2. Omnibusfahrer (Ecklohn) 100 % 16,98 € 17,32 €

      während des 1. Beschäftigungsjahres 90% 15,28 € 15,59 €

während des 2. Beschäftigungsjahres 95% 16,13 € 16,45 €

3. Spezialhandwerker 120% 20,38 € 20,78 €

während des 1. Beschäftigungsjahres 90% 18,34 € 18,70 €

während des 2. Beschäftigungsjahres 95% 19,36 € 19,74 €

4. Kfz-Handwerker 110% 18,68 € 19,05 €

während des 1. Beschäftigungsjahres 90% 16,81 € 17,15 €

während des 2. Beschäftigungsjahres 95% 17,75 € 18,10 €

5.    Beschäftigte ohne Ausbildung oder mit fachfremder Ausbildung,

93% 15,79 € 16,11 €

während des 1. Beschäftigungsjahres 90% 14,21 € 14,50 €

während des 2. Beschäftigungsjahres 95% 15,00 € 15,31 €

nach 5-jähriger Betriebszugehörigkeit 100% 16,98 € 17,32 €

nach 10-jähriger Betriebszugehörigkeit 110% 18,68 € 19,05 €

6. Sonstige Arbeiter 93% 15,79 € 16,11 €

während des 1. Beschäftigungsjahres 90% 14,22 € 14,50 €

während des 2. Beschäftigungsjahres 95% 15,00 € 15,31 €

Auszubildende 1. Lehrjahr 818,40 € 834,77 €

2. Lehrjahr 971,85 € 991,29 €

3. Lehrjahr 1.125,30 € 1.147,81 €

die überwiegend in der Werkstatt in einem Kfz-Handwerksbereich tätig sind

die mindestens zehn Jahre außerhalb der Bundesrepublik hauptberuflich als 

Omnibusfahrer tätig waren und über vergleichbare fachliche Kenntnisse und 

Fertigkeiten verfügen

1.1 Mit Facharbeiterbrief nach mindestens  2½ -jähriger abgeschlossener 

Berufsausbildung gemäß Berufskraftfahrer-Ausbildungsverordnung (BKV) 

vom 19.04.2001 zum Berufskraftfahrer Bus

die am 1. April 1984 mehr als drei Jahre als Omnibusfahrer tätig waren

die mindestens zehn Jahre im Bundesgebiet hauptberuflich als 

Omnibusfahrer tätig waren

Mit Facharbeiterbrief nach mindestens 2 ½ -jähriger abgeschlossener 

Berufsausbildung




















