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The SE works council of the Donata Holding SE carried out a EU-sponsored 

project during 2012 on the better utilization of information and consultation 

rights. An Internet-based reporting system for business data and key employ-

ment figures was developed. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

The project is funded by the European Commission Directorate for Employment, Social Affairs and 

Inclusion within the framework of Information, Consultation and Participation. The sole responsibility 

lies with the author. The Commission is not responsible for any use that may be made of the infor-

mation contained herein. 
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