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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

das Jobcenter Bremen unterstützt mehr als 78.000 
Menschen in der Stadt mit Leistungen nach dem So-
zialgesetzbuch II. Das bedeutet: Das Jobcenter stellt 
den Lebensunterhalt und die Kosten der Unterkunft 
für diese Menschen sicher und ist dafür zuständig, die 
Menschen auf dem Weg in Arbeit und Ausbildung zu 
beraten und zu begleiten.

Die kommenden Auswirkungen der konjunkturellen 
Eintrübung auf den Arbeitsmarkt sind schwer abzu-
schätzen. Die Herausforderungen für die Kundinnen 
und Kunden des Jobcenters, eine Erwerbstätigkeit zu 
fi nden, um mit dem erzielten Einkommen ein selbstbe-
stimmtes Leben führen zu können, bleiben: Fehlende 
Berufserfahrung, Sprachkenntnisse und Schul- oder Berufsabschlüsse erschweren den (Wie-
der-)Einstieg in die Arbeitswelt. Langzeitarbeitslosigkeit kann eine ganze Reihe anderer Pro-
bleme nach sich ziehen, sie reichen von Schulden bis hin zu psychischen Erkrankungen.

Es ist unsere Aufgabe, solche Hemmnisse zu erkennen und abzubauen. Im Mittelpunkt steht, 
die Kompetenzen der Kundinnen und Kunden zu stärken und sie individuell und erfolgreich zu 
unterstützen, in Arbeit oder Ausbildung einzumünden. Eine passgenaue Vermittlung unserer 
Kundinnen und Kunden auch bei strukturellen Veränderungen und technologischem Wandel 
des Arbeitsmarktes wollen wir durch zielgerichteten Investitionseinsatz erreichen. Dafür steht 
uns ein auskömmliches Eingliederungsbudget zur Verfügung, das wir für eine individuelle Un-
terstützung einsetzen werden.

Unser Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2020 bis 2022 erstreckt sich erstmalig über 
einen Zeitraum von drei Jahren. Auf den folgenden Seiten laden wir Sie ein, sich in unserem 
Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm über unsere Antworten auf die an uns gestellten Auf-
gaben und Herausforderungen zu informieren.

Ihr

Thorsten Spinn

Stellv. Geschäftsführer
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A. Zahlen, Daten, Fakten

I. SGB II Leistungsberechtigte

1. Anteil der Leistungsberechtigten

Leistungsberechtigte sind gem. § 7 SGB II diejenigen Personen, die einen Anspruch auf Leis-
tungen nach dem SGB II haben. Hierzu zählen hilfebedürftige, erwerbsfähige Personen ab 
15 Jahren sowie diejenigen Familienangehörigen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft 
leben1. Letztere sind zum Großteil Kinder unter 15 Jahren.
Im Juni 2019 haben in Bremen insgesamt 17,5 Prozent der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter Leistungen nach dem SGB II bezogen (Vorjahr: 17,9 Prozent). In Deutschland waren es
im Vergleich 8,5 Prozent (Vorjahr 9,3 Prozent).
Die Quote der erwerbsfähig Leistungsberechtigten (diejenigen Leistungsberechtigten, die 
mind. drei Stunden täglich arbeiten können und mind. 15 Jahre alt sind) betrug 14,6 Prozent 
(Vorjahr: 15,1 Prozent). Deutschlandweit betrug der Anteil 7,2 Prozent (Vorjahr: 8,0 Prozent)2.

Tabelle 1: SGB II Quoten

Der Anteil der Leistungsberechtigten (Grundsicherung für Arbeitsuchende, SGB II) an der Be-
völkerung unter 65 Jahren (%) bezogen auf die einzelnen Ortsteile stellte sich Ende 2018 wie 
folgt dar:

Abbildung 1: SGB II-Leistungsberechtigte

Quelle: Statistisches Landesamt: Bremer Ortsteilatlas (Stand: August/2019)

1) Dazu gehören auch diejenigen Leistungsberechtigten, die lediglich einmalige Leistungen bzw. Leistungen in besonderen Lebenssituationen (Leis-
tungen für Auszubildende, Sozialversicherungsleistungen zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit) beanspruchen (Stand Juni 2019: 157 Personen). 
2) Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Jobcenter Bremen Stadt. Stand: Juni 2019.
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Tabelle 1: SGB II Quoten 
  2019 2018 
 Bremen Stadt Deutschland Bremen Stadt Deutschland 

Leistungsberechtigte 17,5% (79.225) 8,5% 17,9% (80.694) 9,3% 

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 14,6% (55.228) 7,2% 15,1% (56.786) 8,0% 
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Der Anteil der Leistungsberechtigten (Grundsicherung für Arbeitsuchende, SGB II) an der Be-
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Quelle: Statistisches Landesamt: Bremer Ortsteilatlas (Stand: August/2019)

 

                                                
 

1

 Dazu gehören auch diejenigen Leistungsberechtigten, die lediglich einmalige Leistungen bzw. Leistungen in besonderen Le-benssituationen (Leistungen für Auszubildende, Sozialversicherungsleistungen zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit) bean-spruchen (Stand Juni 2019: 157 Personen). Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Jobcenter Bremen Stadt. Stand: Juni 2019. 

2

 Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Jobcenter Bremen Stadt. Stand: Juni 2019. 
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2. Bedarfsgemeinschaften3

Haushalte, in denen erwerbsfähige leistungsberechtigte Personen mit ihren Angehörigen zu-
sammenleben, werden als Bedarfsgemeinschaften bezeichnet.
Derzeit erhalten rund 40.300 Bedarfsgemeinschaften in Bremen (Stadt) Leistungen nach dem 
SGB II. Ihre Zahl ist gegenüber 2018 rückläufi g4.
Die Struktur der Bedarfsgemeinschaften stellt sich wie folgt dar.

Der Anteil der BG ohne Kinder ist gegenüber dem Vorjahr rückläufi g, während der Anteil BG mit 
Kindern und dabei insbesondere mit 3 oder mehr Kindern zugenommen hat. Ursächlich dafür 
ist der Zuwachs von BG mit Fluchthintergrund5.

3) Personen in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II bilden eine Gemeinschaft, die füreinander einsteht. Dazu gehören Regelleistungsberech-
tigte, sonstige Leistungsberechtigte, vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Leistungsberechtigte und Kinder ohne Leistungsanspruch
4) Rückgang um 2,4 % = 1011 Bedarfsgemeinschaften (Eigene Berechnung / Stand Juni 2019).
5) Quelle: Statistikservice der Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter Bremen Stadt. Eigene Berechnung. Stand Juni 2019.
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Die Struktur der Bedarfsgemeinschaften stellt sich wie folgt dar. 
 
Tabelle 2: Bedarfsgemeinschaften (BG) nach Haushaltsstruktur 

Bedarfsgemein-
schaften 

 

 

Insgesamt 

 darunter (Sp. 2) nach BG-Typ 

Single-BG Alleinerzie-
hende-BG 

Partner 
BG ohne Kind 

Partner 
BG mit Kindern 

Absolut 2019 
(Absolut 2018) 

40.319 
(41.330) 

22.087 
(22.758) 

7.528 
(7.582) 

3.106 
(3.267) 

6.779*  
(6.896)* 

Anteil in %. 
(Anteil in % 2018) 100 54,8* 

(55,1*) 
18,7* 

(18,3*) 
7,7* 

(7,9*) 
16,8* 

(16,7*) 

 
Anmerkung: Unter den 40.319 (41.330) Bedarfsgemeinschaften befinden sich 818 (827) Bedarfsgemeinschaften, die nicht den 
aufgeführten BG-Typen zugeordnet werden können. Hierzu zählen bspw. Bedarfsgemeinschaften von Alleinerziehenden mit ei-
nem Kind über 18 Jahren. 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Jobcenter Bremen Stadt. *: Eigene Auswertung. Stand Juni 2019 
 
Tabelle 3: Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren 

BG mit Kindern unter 18 Jah-
ren 

 

Insgesamt 

 

1 Kind 

 

2 Kinder 

 

3 und mehr Kinder 

Absolut 
(Absolut 2018) 

14.308 
(14.479) 

6.125 
(6.372) 

4.533 
(4.552) 

3.650 
(3.555) 

Anteil in % an allen BG 
(Anteil in % an allen BG 2018) 

35,5* 
(35,0*) 

15,2* 
(15,4*) 

11,2* 
(11,0*) 

9,1*  
(8,6*) 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Jobcenter Bremen Stadt. *: Eigene Berechnung. Stand Juni 2019 
 
Der Anteil der BG ohne Kinder ist gegenüber dem Vorjahr rückläufig, während der Anteil BG 
mit Kindern und dabei insbesondere mit 3 oder mehr Kindern zugenommen hat. Ursächlich 
dafür ist der Zuwachs von BG mit Fluchthintergrund5. 
 
3. Kundenstruktur 
Die folgende Tabelle 4 gibt einen Überblick über die Struktur der erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten Personen in den Bedarfsgemeinschaften des Jobcenters Bremen. Die Prozentan-
gaben beziehen sich auf den Anteil am Gesamt bzw. bei den Angaben zum Geschlecht zum 
jeweiligen Gesamt der Unterkategorie: 
 

                                                
 
3 Personen in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II bilden eine Gemeinschaft, die füreinander einsteht. Dazu gehören Re-

gelleistungsberechtigte, Sonstige Leistungsberechtigte, vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Leistungsberechtigte und 
Kinder ohne Leistungsanspruch 

4 Rückgang um 2,4 % = 1011 Bedarfsgemeinschaften (Eigene Berechnung / Stand Juni 2019). 
5 Quelle: Statistikservice der Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter Bremen Stadt. Eigene Berechnung. Stand Juni 2019. 
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3. Kundenstruktur

Die folgende Tabelle 4 gibt einen Überblick über die Struktur der erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten Personen in den Bedarfsgemeinschaften des Jobcenters Bremen. Die Prozentan-
gaben beziehen sich auf den Anteil am Gesamt bzw. bei den Angaben zum Geschlecht zum 
jeweiligen Gesamt der Unterkategorie:

Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten insgesamt ist gesunken. Es ist zu erwar-
ten, dass sich dieser Trend zukünftig abschwächt, aber weiterhin anhält. Dennoch profitierten 
nicht alle Kund*innengruppen gleichermaßen von einer guten Konjunktur.
Insbesondere bei den Langzeitleistungsbeziehenden und den Ausländerinnen und Ausländern 
ist derzeit ein Anstieg zu verzeichnen.

II. Arbeitsmarkt

1. Arbeitsmarktprognose für Bremen7

Die Beschäftigung wird auch im Jahr 2020 voraussichtlich weiterwachsen, wenn auch mit ei-
ner deutlich geringeren Wachstumsrate als zuletzt. Es wird davon ausgegangen, dass dieser 
Trend in den nachfolgenden Jahren weiter abnehmen wird.
Erwartet wird, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleich zum 
Jahr 2019 auf Bundesebene um 251.000 steigt, was einer Wachstumsrate von 0,7 Prozent 
entspricht. Die Prognose für Bremen liegt mit 0,4 Prozent darunter.
Für das Jahr 2020 wird in Deutschland ein minimaler Anstieg der Arbeitslosenzahlen von 0,1 
Prozent erwartet. Dagegen rechnet das Land Bremen mit einem Anstieg der Arbeitslosen im 
SGB II-Leistungsbezug i.H.v. 1,1 Prozent, wohingegen im SGB III mit einem Rückgang von 1,2 
Prozent gerechnet wird.
Der prognostizierte Anstieg der Arbeitslosen im SGB II in Bremen spiegelt sich auch in dem 
erwarteten Zuwachs an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten von 0,7 Prozent wider.

6) Grundlage sind hier nicht alle eLb, sondern nur die arbeitssuchenden/arbeitslosen eLb. Deshalb wird hier kein Anteil am Gesamt aufgeführt. 
Quelle: Statistikservice der Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter Bremen Stadt. 
7) Quelle der statistischen Angaben im Fließtext für Kapitel II.1.: IAB-Regionale Arbeitsmarktprognosen 09/2019
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Tabelle 4: Struktur der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
 Juni 2019 Juni 2018 

 Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 

Insgesamt 55.228 27.545 (49,9%) 27.683 (50,1%) 56.587 28.259 (49,9%) 28.328 (50,1%) 

darunter       

unter 25 Jahre 11.081 (20,1%) 5.859 (52,9%*) 5.222 (47,1%) 11.370 (20,1%) 5.994 (52,7%*) 5.376 (47,3%) 

Langzeitleistungsbezie-
hende 40.545 (73,4%*) 19.619 (48,4%) 20.926 (51,6%) 39.605 (70,0%*) 19.267 (48,6%) 20.338 (51,4%) 

Ausländer/innen 25.920 (46,9%) 12.974 (50,1%*) 12.946 (49,9%) 25.802 (45,6%) 13.057 (50,6%*) 12.745 (49,4%) 

Alleinerziehende 7.464 (13,5%) 421 (5,6%) 7.043 (94,4%) 7.507 (13,3%) 399 (5,3%) 7.108 (94,7%) 

Ohne Berufsabschluss6 28.838 15.870 (55,0%*) 12.968 (45,0%*) 29.199 16.138 (55,3%*) 13.061 (44,7%*) 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Jobcenter Bremen Stadt. *: Eigene Berechnung. Stand Juni 2019  

 
Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten insgesamt ist gesunken. Es ist zu erwar-
ten, dass sich dieser Trend zukünftig abschwächt, aber weiterhin anhält. Dennoch profitierten 
nicht alle Kund*innengruppen gleichermaßen von einer guten Konjunktur. Insbesondere bei 
den Langzeitleistungsbeziehenden und den Ausländerinnen und Ausländern ist derzeit ein 
Anstieg zu verzeichnen.  
 
 

II. Arbeitsmarkt 
1. Arbeitsmarktprognose für Bremen7 
Die Beschäftigung wird auch im Jahr 2020 voraussichtlich weiterwachsen, wenn auch mit einer 
deutlich geringeren Wachstumsrate als zuletzt. Es wird davon ausgegangen, dass dieser 
Trend in den nachfolgenden Jahren weiter abnehmen wird.   
Erwartet wird, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleich zum 
Jahr 2019 auf Bundesebene um 251.000 steigt, was einer Wachstumsrate von 0,7 Prozent 
entspricht. Die Prognose für Bremen liegt mit 0,4 Prozent darunter.  
Für das Jahr 2020 wird in Deutschland ein minimaler Anstieg der Arbeitslosenzahlen von 0,1 
Prozent erwartet. Dagegen rechnet das Land Bremen mit einem Anstieg der Arbeitslosen im 
SGB II-Leistungsbezug i.H.v. 1,1 Prozent, wohingegen im SGB III mit einem Rückgang von 
1,2 Prozent gerechnet wird. 
Der prognostizierte Anstieg der Arbeitslosen im SGB II in Bremen spiegelt sich auch in dem 
erwarteten Zuwachs an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten von 0,7 Prozent wider. 
  

                                                
 
6 Grundlage sind hier nicht alle eLb, sondern nur die arbeitssuchenden/arbeitslosen eLb. Deshalb wird hier kein Anteil am Gesamt 

aufgeführt. Quelle: Statistikservice der Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter Bremen Stadt.  
7 Quelle der statistischen Angaben im Fließtext für Kapitel II.1.: IAB-Regionale Arbeitsmarktprognosen 09/2019 
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2. Entwicklung der wichtigsten Branchen in Bremen

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die beschäftigungsstärksten Branchen in Bremen.

Der aufnehmende Markt bietet insgesamt gute Integrationschancen. Eine besondere Nachfra-
ge besteht an Fachkräften, Spezialist*innen und Expert*innen. Integrationen im Helferbereich 
unterliegen meist einer deutlich höheren Fluktuation.

Bedeutendster Wirtschaftszweig mit über 21.000 sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten 
bleibt die Logistik (Lagerei, Post- und Kurierdienste) vor dem Gesundheitswesen und dem 
Einzelhandel. Hier wird auch weiterhin mit zumindest leicht ansteigenden Beschäftigtenzahlen 
gerechnet.

Eine besonders positive Entwicklung zeigte sich in den Bereichen Gebäudebetreuung / Garten- 
und Landschaftsbau, Kommunikationsdienstleistungen und Lagerei, Post und Kurierdienste 
sowie im Sozialwesen.

Auffällig ist der Rückgang im Bereich Arbeitnehmerüberlassung. Hier ist, aufgrund von Markt-
abschwächung ein Rückgang von 13,2 Prozent zu verzeichnen. Trotzdem verzeichnet die 
Branche weiterhin einen hohen Anteil an den Abgängen aus Arbeitslosigkeit in sozialversiche-
rungspfl ichtige Beschäftigung. Die Arbeitsnehmerüberlassung ist auch ein wichtiger Indikator 
für die wirtschaftliche Entwicklung. Für 2020 wird hier weiterhin mit einem Rückgang der Be-
schäftigung um circa -7,8 Prozent gerechnet. Neben der genannten Marktabschwächung ist 
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2. Entwicklung der wichtigsten Branchen in Bremen 
Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die beschäftigungsstärksten Branchen in Bremen. 
 
Tabelle 5: Übersicht zur Entwicklung der 15 wichtigsten Branchen in der der Stadt Bremen  

Branchen 
Struktur nach Arbeitsmarktmonitor der BA; sor-
tiert nach sozialvers.pflichtig Beschäftigten 2018 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Ar-
beitsort 

31.12.2018 31.12.2017 Veränderung 2018 
gegenüber 2017*  Prognose für 2020** 

  Stichtagsbetrachtung in % in % 

Insgesamt 281.354 276.433 1,8 
 

Lagerei, Post- und Kurierdienste 21.526 20.189 6,6 1,5 

Gesundheitswesen 19.103 18.937 0,9 1,1 

Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 16.943 17.061 -0,7 0,7 

Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagentei-
len 

16.378 16.433 -0,3 -1,4 

Erziehung und Unterricht 13.511 13.018 3,8 2,8 

Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 12.863 12.891 -0,2 -0,9 

Sozialwesen (ohne Heime) 12.107 12.006 0,8 2,3 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialver-
sicherung 

10.880 10.456 4,1 2,5 

Baugewerbe 10.785 10.169 6,1 0,0 

Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 10.768 12.412 -13,2 -7,8 

Kommunikationsdienstleistungen (Telekommuni-
kation, Internet) 

8.804 8.177 7,7 4,6 

Gastgewerbe 8.412 8.104 3,8 1,9 

Architektur- und Ingenieurbüros; technische, phy-
sikalische und chemische Untersuchung 

8.170 7.769 5,2 3,4 

Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau 8.124 7.527 7,9 2,9 

Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen; 
Schifffahrt; Luftfahrt 

7.744 7.564 2,4 1,8 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Stadt Bremen. *: Eigene Berechnung. Stand: November 2019. 
** Ergebnis der 19. Brancheneinschätzung für die Stadt Bremen; lokale Einschätzung zur erwarteten Beschäftigungsentwicklung 
in 2020 gegenüber dem Vorjahr 2019 
 
Der aufnehmende Markt bietet insgesamt gute Integrationschancen. Eine besondere Nach-
frage besteht an Fachkräften, Spezialist*innen und Expert*innen. Integrationen im Helferbe-
reich unterliegen meist einer deutlich höheren Fluktuation. 
Bedeutendster Wirtschaftszweig mit über 21.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
bleibt die Logistik (Lagerei, Post- und Kurierdienste) vor dem Gesundheitswesen und dem 
Einzelhandel. Hier wird auch weiterhin mit zumindest leicht ansteigenden Beschäftigtenzahlen 
gerechnet.  
Eine besonders positive Entwicklung zeigte sich in den Bereichen Gebäudebetreuung / Gar-
ten- und Landschaftsbau, Kommunikationsdienstleistungen und Lagerei, Post und Kurier-
dienste sowie im Sozialwesen.  
Auffällig ist der Rückgang im Bereich Arbeitnehmerüberlassung. Hier ist, aufgrund von Markt-
abschwächung ein Rückgang von 13,2 Prozent zu verzeichnen. Trotzdem verzeichnet die 
Branche weiterhin einen hohen Anteil an den Abgängen aus Arbeitslosigkeit in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung. Die Arbeitsnehmerüberlassung ist auch ein wichtiger Indikator 
für die wirtschaftliche Entwicklung. Für 2020 wird hier weiterhin mit einem Rückgang der Be-
schäftigung um circa -7,8 Prozent gerechnet. Neben der genannten Marktabschwächung ist 
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als weitere Ursache die schwierige Stellenbesetzung durch die rückläufige Entwicklung des 
Bewerberpotentials anzusehen.

Neben der Arbeitnehmerüberlassung hat auch der gesamte Wirtschaftszweig der Erbringung 
wirtschaftlicher Dienstleistungen, zu denen u.a. die Gebäudebetreuung / Garten- und Land-
schaftsbau und Architektur- und Ingenieurbüros / technische, physikalische und chemische 
Untersuchung gehören, einen hohen Anteil an den Abgängen aus Arbeitslosigkeit aus dem 
SGB II – Bereich zu verzeichnen. In diesen beiden Bereichen wird auch in 2020 mit einer wei-
terhin positiven, wenn auch leicht abgeschwächten Entwicklung gerechnet.

III. Organisation und Aufbau des Jobcenters Bremen

Zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der Sicherung des Lebensunterhalts für die Leistungs-
berechtigten sowie der Unterstützung bei der Integration in Arbeit oder Ausbildung stehen dem 
Jobcenter Bremen 1.002,5 Vollzeitstellen8 zur Verfügung (zum organisatorischen Aufbau siehe 
Abbildung 2 im Anhang).

Das Jobcenter Bremen gliedert sich grundsätzlich in die drei Bereiche Eingangszone, Leis-
tungsgewährung sowie Markt & Integration.
Der erste Kontakt der Kundinnen und Kunden mit dem Jobcenter findet in den jeweiligen Ein-
gangszonen in den acht Standorten statt. Sofern Anliegen in der Eingangszone nicht bzw. 
nicht weiter geklärt werden können, werden diese in den Bereichen Markt & Integration oder 
Leistungsgewährung erledigt.
In den insg. 21 Teams Leistungsgewährung erfolgt die leistungsrechtliche Betreuung der Kun-
dinnen und Kunden. Sie sind zuständig für die Gewährung und Auszahlung der Leistungen 
zum Lebensunterhalt sowie der Kosten für Unterkunft und Heizung.
Für die Integrationsarbeit im gesamten Jobcenter Bremen sind insgesamt 26 Integrationsteams 
im Einsatz. Die Integrationsfachkräfte der einzelnen Geschäftsstellen des Jobcenters betreuen 
die über 25jährigen Kundinnen und Kunden in ihrer dazugehörenden Bedarfsgemeinschaft9. 
Ziel ist es, die Bedarfsgemeinschaft als Ganzes in den Fokus zu rücken, um die passgenaue 
Unterstützung der gesamten Familie stetig zu optimieren.
Daneben dient die gezielte Betreuung konkreter Personengruppen10 durch spezialisierte Inte-
grationsfachkräfte der optimalen, individuellen Unterstützung auf dem Weg in Arbeit und Aus-
bildung.
Kundinnen und Kunden unter 25 Jahren (U25) werden von spezialisierten Integrationsfach-
kräften in der Jugendberufsagentur (JBA) betreut. Hier kooperieren verschiedene Partner, Job-
center, Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven, sowie die Senatsressorts Wirtschaft, Arbeit 
und Europa, Soziales, Jugend, Integration und Sport sowie Kinder und Bildung, zur Bündelung 
der Kräfte und besseren Vernetzung, um die Zielgruppe bestmöglich zu erreichen und zu un-
terstützen.
Daneben ist die im November 2016 eingerichtete Zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge (ZAF) die 
erste Anlaufstelle für Geflüchtete, welche ab dem 01.01.2015 nach Deutschland gekommen 
sind und einen Leistungsanspruch nach den SGB II haben.
Zusätzlich ist für das Jahr 2020 der Aufbau einer zentralen Einheit für EU-Bürgerinnen und 
– Bürger geplant, in der entsprechende Kundinnen und Kunden, ohne Daueraufenthaltsrecht 
und ohne gewöhnlichen Aufenthalt von fünf Jahren oder mehr in Deutschland, leistungsrecht-
lich und vermittlerisch betreut werden sollen.

8) Aktueller Besetzungsstand: 93% (Stand Nov. 2019)
9) Ausgenommen Partnerinnen und Partner unter 25 Jahren.
10) EU- und EWR-Ausländerinnen und Ausländer; geflüchtete Personen; Rehabilitanden und Menschen mit (Schwer-) Behinderung;
Selbständige, Alleinerziehende; Neukundinnen und Neukunden; Kundinnen und Kunden im Fallmanagement.
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IV. Finanzen

Den Jobcentern werden jährlich Haushaltsmittel für die Aufgabenerledigung zugeteilt. Für das 
Jahr 2020 stehen dem Jobcenter Bremen voraussichtlich rund 144 Mio. Euro im Globalbudget 
zur Verfügung. Daraus sind die Personalausgaben, sämtliche sächliche Aufwendungen sowie 
die arbeitsmarktpolitischen Eingliederungsleistungen zu erbringen. Nicht im Globalbudget ent-
halten sind die Leistungen zum Lebensunterhalt, die Kosten der Unterkunft sowie die Leistun-
gen des Schulbedarfspakets im Rahmen der Leistungen zur Bildung und Teilhabe.
Für die Eingliederungsleistungen setzt das Jobcenter in 2020 einen Betrag in Höhe von rund 
75 Mio. Euro ein und damit einen um rund 4,5 Mio. höheren Betrag als im Vorjahr. Das Jobcen-
ter geht davon aus, dass auch in den Jahren 2021 und 2022 ein auskömmliches Budget zur 
Förderung und Unterstützung seiner Kundinnen und Kunden zur Verfügung stehen wird.
Zusätzlich stehen dem Jobcenter Bremen kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16a 
SGB II zur Verfügung, die zum Zwecke der Schuldnerberatung, der psychosozialen Betreuung 
sowie der Suchtberatung von Leistungsbeziehenden eingesetzt werden. Ziel ist die Verbes-
serung und der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit sowie die Beseitigung von Integrations-
hemmnissen. Die Finanzierung erfolgt über das Land Bremen, jährlich wird dem Jobcenter ein 
Verfügungsrahmen bereitgestellt (Siehe nachfolgende Tabelle 6).

Auf dieser Grundlage, der zu erwartenden Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, der vorhande-
nen Struktur der Leistungsbeziehenden sowie der Bewertung der eigenen Ressourcen und 
der Zielplanungen fi nden die jährliche Eintritts- und Budgetplanung sowie die Festlegung der 
strategischen Ausrichtung statt.

B. Ziele und Aufgaben

I. Gemeinsame Steuerungsziele (§ 48 b SGB II)

Für das Jobcenter Bremen gelten bislang wie auch für die kommenden Geschäftsjahre die 
gemeinsamen Steuerungsziele des bundeseinheitlichen Zielsystems11 der Bundesagentur für 
Arbeit sowie die spezifi schen Qualitätskennzahlen.

Die gemeinsamen Steuerungsziele sind:
 • Die Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit
 • Die Verringerung der Hilfebedürftigkeit
 • und die Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Diese Ziele werden gemessen an den folgenden Indikatoren:
 • Integrationsquote
 • Bestand der Langzeitleistungsbeziehenden
 • Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt 
 (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)

11) Zielsteuerungssystem gem. § 48b SGB II, welches durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), die Länder, die Bundesagentur 
für Arbeit (BA) und die kommunalen Spitzenverbände (kSpV) entwickelt worden ist.
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Auf dieser Grundlage, der zu erwartenden Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, der vorhande-
nen Struktur der Leistungsbeziehenden sowie der Bewertung der eigenen Ressourcen und 
der Zielplanungen finden die jährliche Eintritts- und Budgetplanung sowie die Festlegung der 
strategischen Ausrichtung statt.  
 
 
B. Ziele und Aufgaben 
 

I. Gemeinsame Steuerungsziele (§ 48 b SGB II) 
Für das Jobcenter Bremen gelten bislang wie auch für die kommenden Geschäftsjahre die 
gemeinsamen Steuerungsziele des bundeseinheitlichen Zielsystems11 der Bundesagentur für 
Arbeit sowie die spezifischen Qualitätskennzahlen.  
 
Die gemeinsamen Steuerungsziele sind: 

 Die Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit 
 Die Verringerung der Hilfebedürftigkeit 
 und die Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug   

                                                
 
11 Zielsteuerungssystem gem. § 48b SGB II, welches durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), die Länder, 
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Für die beiden erstgenannten Ziele wird für das Jobcenter jährlich jeweils ein Zielwert ausge-
geben. Für das dritte Ziel legt der kommunale Träger jährlich einen Eckwert12 zur Orientierung 
fest.

II. Lokale Handlungsfelder

In den vergangenen Jahren hat das Jobcenter Bremen die sich verbessernden Rahmenbe-
dingungen am Arbeitsmarkt für das Integrationsgeschäft genutzt und neue Perspektiven am 
Arbeitsmarkt für seine Kundinnen und Kunden geschaffen. Dazu gehört eine intensive und 
sinnvolle Förderung mit Hilfe eines breit gefächerten Qualifizierungs- und Maßnahmeange-
bots. Dies gilt es, weiter auszubauen und zu optimieren, um vor allem auch den hohen und 
steigenden Bedarf in der Pflege, den Kindertageseinrichtungen sowie dem Handwerk zu de-
cken. Besonders im Fokus stehende Personengruppen werden zudem professionell und spe-
zialisiert ganzheitlich betreut und gefördert13. Insbesondere strebt das Jobcenter Bremen die 
weitere Steigerung der Förderung und Integration von Frauen an14.
Bezogen auf die Integrationsquote wird für die nächsten Jahre eine Annäherung an den Durch-
schnitt der vergleichbaren Jobcenter angestrebt und der Bestand an Langzeitleistungsbezie-
henden soll verringert werden15.

Weiterhin strebt das Jobcenter insbesondere die Umsetzung nachhaltiger Integrationen in sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigungen sowie einen Beitrag zur Sicherung des Arbeits- und 
Fachkräftebedarfs an. Die Bewältigung der Aufgabe insgesamt verlangt eine intensive Förde-
rung noch nicht marktnaher Kundinnen und Kunden sowie die enge Betreuung und Vermittlung 
marktnaher Kundinnen und Kunden in vorzugsweise existenzsichernde und nachhaltige Arbeit 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Eine gut funktionierende Schnittstelle zum gemeinsamen 
Arbeitgeberservice ist dabei von großer Bedeutung, um durch gezielte bewerberorientierte 
Vermittlung das Integrationsgeschäft weiterhin zu forcieren.

Auch die Verbesserung des Übergangs zwischen Schule und Beruf ist mit Einrichtung der 
Jugendberufsagentur auf einem richtigen und erfolgreichen Weg. Alle Partner der Jugendbe-
rufsagentur16 nehmen gemeinsam ihre Aufgabe wahr, die unter 25jährigen durch frühzeitige 
Orientierung und Aktivierung für die Einmündung in Ausbildung und Arbeit zu gewinnen und 
vorzubereiten. Diesen Weg gilt es weiter zu optimieren und in den kommenden Jahren intensiv 
fortzusetzen.

Aktuell wie auch zukünftig bleibt die Vermeidung und Verringerung von Langzeitleistungsbe-
zug eine der wesentlichen Aufgaben im Jobcenter Bremen. Der wichtigste Hebel hierbei ist, 
bereits präventiv die Zahl der Übertritte in den Langzeitleistungsbezug möglichst gering zu 
halten. Vor diesem Hintergrund kommt der Unterstützung der stark angestiegenen Zahl von 
Leistungsbeziehenden mit Fluchthintergrund eine besondere Bedeutung zu. Insgesamt sind 
ausdrücklich auch diejenigen Leistungsbeziehenden einzubinden, bei denen dieses Ziel nur 
langsam erreicht werden kann und die zunächst nur schrittweise zu aktivieren sind.
Hierbei wird auch dem Thema Gesundheitsförderung eine wesentliche Aufgabe zukommen.

12) Eckwert umfasst die Kosten der Unterkunft nach § 22 Absatz 1, 6 und 8 SGB II und nach § 24 Absatz 3 SGB II (ohne KdU und Betreuung in 
Frauenhäusern und Übernachtungsstätten) und beträgt für das Jahr 2020 rund 217 Mio. €
13) Der Bereich Markt & Integration im Jobcenter Bremen ist nach einjährigem Planungsprozess seit April 2019 auf die vermittlerische Betreuung 
der gesamten Bedarfsgemeinschaft (ausgenommen Personen U 25) durch jeweils eine Integrationsfachkraft (IFK) ausgerichtet. Zusätzlich werden 
seitdem insgesamt sieben Kundengruppen von spezialisierten IFK betreut.
14) Das Jobcenter Bremen hat sich gemeinsam mit dem Land Bremen und der Agentur für Arbeit Bremen- Bremer zur gendergerechten Förderung 
und einer Steigerung des Frauenanteils an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen vereinbart.
15) Zielwerte 2020: IQ = 20,0 %; Bestand LZB: 38.834.
16) Start der JBA Bremen in 05/2015 mit den Partnern Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven, Jobcenter Bremen und der Freien Hansestadt 
Bremen.
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Schließlich stellt die stetige Verbesserung der eigenen Arbeitsqualität eine der Grundvoraus-
setzungen für die effektive Aufgabenerledigung und das Erreichen der gesetzten Ziele dar. 
Deshalb stellt das Jobcenter das Qualitätsthema in den kommenden Jahren verstärkt in den 
Fokus der eigenen Arbeit, um bestehende Formate, Aufgaben und Inhalte weiter auszubauen 
und in die tägliche Arbeit optimal zu integrieren.

C. Strategien und Maßnahmen

Das Jobcenter Bremen verfolgt regelmäßig und zielgerichtet die Fortschreibung und Optimie-
rung des organisatorischen wie operativen Fundaments. Nur so kann die Aufgabe gelingen, 
die unterschiedlichsten Leistungsbeziehenden vor dem Hintergrund sich verändernder Anfor-
derungen des Arbeitsmarktes erfolgreich zu aktivieren und möglichst langfristig zu integrie-
ren. Das Jobcenter strebt an, die gesetzten Ziele in 2020 vor allem mit rund 15.300 Eintritten 
insbesondere in geplante Aktivierungs- und Qualifi zierungsmaßnahmen zu erreichen. Diese 
intensive und zielgerichtete Förderung und Unterstützung soll auch in den Folgejahren 2021 
und 2022 fortgesetzt werden.
Mit folgenden konkreten Strategien und Maßnahmen sollen die Handlungsfelder erfolgreich 
bewältigt und die gesetzten Ziele kurz-, mittel- und langfristig dauerhaft erreicht werden.

I. Steigerung von Integrationen/ Passgenaue Betreuung 
   und Unterstützung 

1. Spezialisierte Betreuung und gerechter Betreuungsschlüssel

Das Jobcenter der Zukunft entwickelt sich laufend weiter. Als Reaktion auf die sich verän-
dernde Kundenstruktur und die Veränderungen des Arbeitsmarktes hat sich das Jobcenter 
Bremen seit April 2019 operativ neu aufgestellt. Der anhaltende Rückgang bereits marktna-
her Kundinnen und Kunden bei gleichzeitigem stetigen Zuwachs an Leistungsberechtigten 
ohne anerkannten Berufsanschluss, fehlende berufl iche Qualifi kationen, gesundheitlichen Ein-
schränkungen oder fehlender Sprachkenntnisse hat eine Anpassung des allgemein gültigen 
Betreuungsschlüssels für die Integrationsfachkräfte erforderlich gemacht. Nur wenn sich die 
Integrationsfachkräfte ausreichend auf die Vermittlungs- und Beratungstätigkeit konzentrieren 
können, kann eine passgenaue und erfolgreiche Vermittlungsarbeit geleistet werden.
Bisherige Erfolge bestätigen die Entscheidung zur Neuausrichtung. Insgesamt sieben Kun-
dengruppen werden seitdem spezialisiert betreut17 und profi tieren dabei von dem Expertenwis-
sen ihrer zuständigen Integrationsfachkraft, wenn es um die passgenaue Unterstützung und 
Vermittlung in Arbeit geht.
Zusätzlich verfolgt das Jobcenter seitdem eine ganzheitliche Betreuung im Bereich Markt und 
Integration und folgt damit der zentralen Ausrichtung der Bundesagentur für Arbeit und dem 
Wunsch des kommunalen Trägers, zukünftig insbesondere Familien verstärkt in den Fokus 
der Arbeitsvermittlung zu nehmen. Ziel der Betreuung aller Mitglieder einer BG18 durch eine 
IFK ist es, dem Risiko der „Vererbung“ von Arbeitslosigkeit frühzeitig zu begegnen und die 
BG ausgerichtet an den individuellen Möglichkeiten seiner Mitglieder effektiv und ganzheitlich 
zu unterstützen, um möglichst frühzeitig die Abhängigkeit staatlicher Transferleistungen für 
die Familie zu beenden. Die BG-Betreuung forciert die Integration desjenigen Mitglieds der 
Bedarfsgemeinschaft, welches die größten Vermittlungschancen hat. Zusätzliche Schulungen 
der Integrationsfachkräfte zur weiteren Steigerung der Beratungsqualität sind in 2020 geplant 
und werden in den Folgejahren um aufbauende Qualifi zierungen ergänzt.

17) Folgende Kundengruppen werden spezialisiert betreut: EU-Bürger/Innen, Rehabilitand/Innen und Schwerbehinderte, Selbständige, Gefl üchtete, 
Alleinerziehende, Unter 25jährige, Fallmanagement.
18) Ausgenommen U 25, diese verbleiben in der Jugendberufsagentur. Zusätzlich ist eine BG-Betreuung von Kund/Innen freigestellt, die aufgrund 
von fehlender Erwerbsfähigkeit in das Leistungssystem des SGB XII überführt werden sollen (§ 44 a SGB II).

11



Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2020Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2020

12

2. Frühzeitige Aktivierung/ verbesserter Neukundenprozess

Neukundinnen und Neukunden werden bereits bei der Antragsstellung von spezialisierten In-
tegrationsfachkräften beraten. Dabei werden frühzeitig die Potenziale und Unterstützungsbe-
darfe erhoben und auf dieser Grundlage ein Fahrplan idealerweise bereits mit dem Ziel einer 
zeitnahen Arbeitsaufnahme erarbeitet. Dieses Vorgehen sowie speziell eingekaufte Maßnah-
men (u.a. Bewerbungscenter, Werkakademie) haben sie bewährt und werden auch zukünftig 
fortgesetzt bzw. auf die Kundengruppe der unter 25jährigen ausgeweitet.

3. Intensivierung der Integration und Aktivierung von Frauen und Alleinerziehenden

Vergleicht man die Integrationsquote von leistungsberechtigten Männern und Frauen im Job-
center Bremen wird deutlich, dass diejenige der Frauen deutlich niedriger ausfällt19.
Besonders niedrig fällt die Integrationsquote von erziehenden Frauen in Partner- Bedarfsge-
meinschaften aus20.
Auch bei den Eintritten in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zeigt sich ein signifikanter Unter-
schied zwischen den Geschlechtern. Im Juni 2019 lag der Anteil der Frauen über die Summe 
der Eintritte der vergangenen 12 Monate bei 36,7 Prozent (Juni 2018: 36,1 Prozent)21. Insbe-
sondere die Gruppe der geflüchteten Frauen bedarf aufgrund des kulturellen Hintergrunds und 
der damit zusammenhängenden fehlenden Berufserfahrung und Qualifikationsdefiziten bei der 
Integration in den Arbeitsmarkt besonderer Unterstützung.
Neben Integrationskursen für Frauen stehen dieser Personengruppe spezielle Eingliederungs-
leistungen zur Verfügung.

Rund 25 Prozent22 der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Frauen sind darüber hinaus al-
leinerziehend und ebenso sind fast alle Alleinerziehenden weiblich23. Spezialisierte Integrati-
onsfachkräfte unterstützen aktiv und starten frühzeitig in den Beratungsprozess. Ziel ist es, 
so früh wie möglich über die verschiedenen Angebote zu informieren und zu beraten sowie 
idealerweise schon während der Elternzeit zu aktivieren. Die Alleinerziehenden werden des-
halb nach dem vollendeten ersten Lebensjahr des Kindes zu Informations- und Beratungsge-
sprächen eingeladen. Zusätzlich steht den Alleinerziehenden noch bis 2022 das Projekt VIA ( 
Vermittlung Alleinerziehender in Arbeit) zur Verfügung24. Ziel ist, Alleinerziehende unabhängig 
vom Alter oder der Familiensituation beruflich zu qualifizieren bzw. in eine existenzsichernde 
Arbeit zu vermitteln. Die Teilnehmenden werden bei allen notwendigen Schritten bis über die 
Arbeitsaufnahme hinaus begleitet. 

Im Rahmen einer geplanten Zielvereinbarung mit der Agentur für Arbeit Bremen- Bremerhaven 
und der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa strebt das Jobcenter die Annäherung der 
Integrationsquoten für Frauen an die der Männer an. Dadurch sollen auch in den kommenden 
Jahren Frauen deutlich stärker in den Fokus rücken. Ebenso setzt sich das Jobcenter dafür 
ein, die Angebote der Bildungs- und Beschäftigungsträger familienfreundlicher zu gestalten.

4. Bedarfsspezifische Kinderbetreuung

Eine große Herausforderung vor allem von Alleinerziehenden und Frauen besteht in der Orga-
nisation der Kinderbetreuung. Neben speziell eingekauften Maßnahmenangeboten für Frauen
               

19) IQ Männer 2019: 24,4 %; IQ Frauen 2019: 13,7 %.
20) IQ erziehende Frauen in Partner-BG 2019: 6,5 %; Zum Vergleich IQ Frauen in Partner-BG ohne Kinder 2019: 17.7 %.
21) Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Daten Jobcenter Bremen Stadt, Datenstand Juni 2019. Eigene Berechnung.
22) Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Daten Jobcenter Bremen Stadt, Datenstand Juni 2019. Eigene Berechnung.
23) Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Daten Jobcenter Bremen Stadt, Datenstand Juni 2019. Eigene Berechnung.
24) Projekt in Kooperation mit der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa in Bremen, durchgeführt an den Standorten Bremen
Nord und Bremen Ost) .
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bietet ebenso der Großteil aller Maßnahmeangebote Unterstützungsmöglichkeiten bei der  
Suche nach geeigneten Betreuungsmöglichkeiten. Sämtliche Maßnahmen können in Teilzeit 
besucht werden.
Das Jobcenter strebt an, gemeinsam mit kooperierenden Trägern eigens eingekaufte Betreu-
ungsplätze zur Überbrückung insbesondere kurzfristig entstehender Betreuungsbedarfe auf-
grund von Arbeitsaufnahme zur Verfügung stellen zu können. Die Finanzierung soll voraus-
sichtlich über Mittel des Europäischen Sozialfonds sichergestellt werden.

5. Enge Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service/ Kooperation mit
    Arbeitgebern

Die intensive und enge Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service ist aktuell 
wie auch in Zukunft wesentliche Voraussetzung, um die sich bietenden Chancen des Arbeits-
marktes bestmöglich für die Leistungsbeziehenden zu nutzen. So soll dauerhaft vor allem der 
Helfermarkt verstärkter in den Fokus genommen werden, um bereits kurzfristig die Integrati-
onen zu steigern. Der aktiven Unterstützung weiblicher Arbeitsuchender kommt hierbei eine 
maßgebliche Bedeutung zu. Aufgrund der guten Erfahrungen mit den seit 2013 eingeführten 
Arbeitgeber Service Koordinatorinnen und Koordinatoren (AGS-K)25 hat das Jobcenter die An-
zahl der AGS-K stark erhöht. Ziel ist es, Kundinnen und Kunden bei der Kontaktaufnahme zu 
Arbeitgebern zu unterstützen und gemeinsame Bewerberrunden mit Arbeitgebern und dem 
gemeinsamen AG-S durchzuführen. Diese Formate gilt es, weiter auszubauen und zu intensi-
vieren.
Schließlich sollen auch weiterhin diejenigen Kundinnen und Kunden intensiv bei der Suche 
eines Arbeitsplatzes unterstützt werden, die erfolgreich eine berufl iche Qualifi kation durch-
laufen haben. Hier gilt es, mit Unterstützung des gemeinsamen Arbeitgeber-Service die neu 
erworbenen Qualifi kationen schnellmöglich durch intensive Vermittlungsaktivitäten erfolgreich 
nutzbar zu machen. Ein regelmäßiger, standardisierter Austausch über die konkreten Kunden-
potentiale unterstützt diesen Prozess.
Bereits seit 2018 kooperiert das Jobcenter regelmäßig und erfolgreich mit konkreten Unter-
nehmen. Das seit 2018 mehrfach durchgeführte Projekt „ReStart“ bietet Langzeitleistungsbe-
ziehenden befristet für die Dauer von einem Jahr eine sozialversicherungspfl ichtige Beschäfti-
gung bei einem namhaften Automobilhersteller.
Während dieser Zeit werden alle Teilnehmenden beschäftigungsbegleitend niedrigschwellig 
qualifi ziert. Das Jobcenter unterstützt mit einer mehrwöchigen Vorbereitungsmaßnahme sowie 
individuell mit der der Bewilligung eines Eingliederungszuschusses. Zusätzlich unterstützen 
das Jobcenter und der gemeinsame Arbeitgeber-Service bei der nahtlosen Aufnahme einer 
Anschlussbeschäftigung. Ein nächster Durchlauf startet im ersten Quartal 2020.

6. Einsatz von Eingliederungszuschuss und Einstiegsfeld

Schließlich strebt das Jobcenter an, deutlich mehr Arbeitgeber zu einer Beschäftigung von 
zunächst noch leistungsgeminderten Personen zu bewegen. Hierfür soll das Förderinstrument 
des Eingliederungszuschusses noch aktiver als bislang beworben und genutzt werden. Eben-
so sollen insbesondere weibliche Leistungsberechtigte in einer Bedarfsgemeinschaft mit und 
ohne Kinder sowie Alleinerziehende durch den verstärkten Einsatz von Einstiegsgeld zur Auf-
nahme einer Beschäftigung motiviert und unterstützt werden. Das Jobcenter hat sich dazu auf 
eine pauschalierte Förderhöhe verständigt, die regelmäßig oberhalb einer anderenfalls erfor-
derlichen Individualberechnung liegt. Die Förderleistung ist nicht zweckgebunden und kann 
von den Kundinnen zur Deckung individueller Bedarfe eingesetzt werden.

25) Mit Einführung der Joboffensive 2013 wurde eine jeweils Integrationsfachkräfte als Arbeitgeber-Service-Koodinator/In eingesetzt und bildete die 
Schnittstelle zum gemeinsamen AG-S.
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7. Förderung von Schwerbehinderten und Rehabilitanden

Das Jobcenter macht sich zur Aufgabe, deutlich mehr Schwerbehinderte und Kundinnen und 
Kunden mit Rehabilitationsbedarfen zu integrieren als bislang. Spezialisierte Integrationsfach-
kräfte kümmern sich um die besonderen Bedürfnisse der Schwerbehinderten und Rehabi-
litandinnen und Rehabilitanden und kennen die spezifischen Fördermöglichkeiten. Mit dem 
Arbeitsmarktprogramm für Schwerbehinderte26 sollen Arbeitgeber, die eine schwerbehinderte 
Person einstellen (in Ausbildung oder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung) mit 
einem Zuschuss zum Arbeitsentgelt gefördert werden. Die Einrichtung einer gemeinsamen An-
sprechstelle27 stellt niedrigschwellig umfassende Informationen für Leistungsberechtigte, Ar-
beitgeber sowie Rehabilitationsträger bereit und soll so frühzeitig bei Bedarfen unterstützen.

8. Besondere Maßnahmeangebote: „Job Speed-Dating“ und „Qualifikationsnavigator“

Bislang noch keine Erfahrung hat das Jobcenter mit der Durchführung sogenannter Job- 
Speed-Datings gemacht. Dabei treffen zuvor von einem Maßnahmeträger inhaltlich vorberei-
tete Kundinnen und Kunden auf Arbeitgeber und tauschen sich in einem vorgegebenen kurzen 
Zeitkorridor über Ihre Fähigkeiten und Interessen mit Blick auf das konkrete Arbeitsplatzange-
bot der Arbeitgeber aus. Das Jobcenter plant jedoch die Durchführung eines Job-Speed-Da-
tings im ersten Halbjahr 2020. Die Erfahrungen anderer Jobcenter waren bislang positiv, es 
konnten regelmäßig zahlreiche Integrationen unmittelbar erzielt werden.

Zusätzlich plant das Jobcenter, mit Hilfe eines Maßnahmeangebots „Qualifizierungsnavigator“, 
das Interesse der Leistungsberechtigten für Qualifikationen und Umschulungen im Handwerk 
zu begeistern. Die Maßnahme soll Möglichkeiten bieten, vorab einzelne Berufsfelder unver-
bindlich kennenzulernen und Lust auf Handwerk zu machen.
Damit soll ein weiterer wichtiger Beitrag zur Behebung des Fachkräftemangels geleistet wer-
den. Das Angebot soll ab dem 2. Quartal 2020 zur Verfügung stehen.

II. Berufliche Qualifikationen erhöhen/ Chancen am Arbeitsmarkt steigern

1. Erwerb von Berufsabschlüssen und Qualifikationen/ Qualifizierungsbonus und
    Qualifizierungschancengesetz

Der Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt führt einerseits zu einer höheren Nachfrage an Fach-
kräften und bewirkt andererseits, dass sich Chancen für gering qualifizierte Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt verschlechtern. Trotz der bislang guten Arbeitsmarktent-
wicklung und damit verbesserter Beschäftigungschancen für Geringqualifizierte haben diese 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer grundsätzlich Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt 
Fuß zu fassen. Ca. Dreiviertel28 der arbeitslosen und arbeitsuchenden erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten hat keine abgeschlossene Berufsausbildung. Dieser Anteil ist bei den Lang-
zeitleistungsbeziehenden noch einmal leicht erhöht (78,1 Prozent)29.
Das Jobcenter legt auch zukünftig einen ganz deutlichen Schwerpunkt auf die Förderung von 
Weiterbildungen sowie des Erwerbs eines anerkannten Berufsabschlusses. Dabei sollen die 
Qualifikationen / Umschulungen dem Bedarf des Arbeitsmarktes entsprechen, um unmittelbar 
im Anschluss an die Qualifizierung in Arbeit einzumünden. Deshalb erstellt das Jobcenter Bre-
men jährlich zusammen mit der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven und dem Jobcenter 

26) Verwaltungsvereinbarung „Arbeitsmarktprogramm inklusive Ausbildung“ zwischen dem Land Bremen, der Bundesagentur für Arbeit sowie den 
Jobcentern Bremen und Bremerhaven, gültig bis 31.12.2021.
27) Vereinbarung zwischen dem Jobcenter Bremen und der Agentur für Arbeit Bremen, gültig seit 1.12.2019. 
28) Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Eigene Berechnung. Datenstand Juni 2019.
29) Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Eigene Berechnung. Datenstand Juni 2019.
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Bremerhaven eine Bildungszielplanung30, die die Bedarfe des Arbeitsmarkts berücksichtigt. 
Sie dient allen Bildungsträgern und den Integrationsfachkräften des Jobcenters als wichtige 
Orientierung in der Beratung.
Zusätzlich strebt das Jobcenter in den kommenden beiden Jahren an, vermehrt Teilnehmende 
für Umschulungen zu gewinnen und vorzeitige Abbrüche zu verhindern. Auch hier strebt das 
Jobcenter an, die sozialen und pfl egenden Berufe ebenso wie das Handwerk deutlich in den 
Fokus zu rücken und durch gezielte Aktionen Kundinnen und Kunden verstärkter dafür zu ge-
winnen.

Seit Sommer 2019 wird im Jobcenter Bremen die unterstützende Finanzierung mit dem soge-
nannten Qualifi zierungsbonus pilotiert31. Gefördert durch Mittel des Europäischen Sozialfonds 
des Landes Bremen soll so ein Anreiz zur Aufnahme einer abschlussorientierten Qualifi zie-
rung und einem erfolgreichen Abschluss geboten werden. Der Qualifi zierungsbonus stellt den 
teilnehmenden Leistungsberechtigten anrechnungsfrei monatlich 150 € zusätzlich zu den le-
bensunterhaltsichernden SGB II – Leistungen zur Verfügung. Die monatliche Auszahlung wird 
durch das Land Bremen sichergestellt.

Weiterhin unterstützt das Jobcenter im Vorfeld mithilfe der Maßnahme „Grundkompetenzen“, 
sofern den zukünftigen Umschülerinnen und Umschülern noch notwendige schulische Grund-
kenntnisse fehlen. Die bisherigen guten Erfahrungen bestätigen den Einsatz dieses vorge-
schalteten Angebots.
Insbesondere die Förderung betrieblicher Umschulungen soll weiter forciert werden. Im Ge-
gensatz zu trägerbasierten Umschulungen qualifi zieren Betriebe grundsätzlich für den eigenen 
Bedarf und potenzieren somit die Chance auf eine erfolgreiche Integration nach Abschluss der 
Umschulung erheblich. Das Jobcenter ist auch hier besonders bestrebt, dem Anteil der weilb-
lichen Teilnehmenden kontinuierlich zu steigern. 11,4 Prozent32 der arbeitslosen bzw. arbeitsu-
chenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ohne Berufsabschluss sind zudem alleinerzie-
hend. Hier gilt es umso mehr, Betriebe für die Qualifi zierung in Teilzeit zu gewinnen.

Mit Schaffung des Qualifi zierungschancengesetzes stehen auch denjenigen Personen wei-
tergehende Qualifi zierungsmöglichkeiten zur Verfügung, die noch in Beschäftigung sind, aber 
ohne weitere Qualifi zierung möglicherweise arbeitslos werden können. Gleiches gilt für die 
Zahl der sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten, die ergänzend Leistungen nach dem SGB 
II beziehen33. Über die in 2019 geschaffene Ausweitung der Weiterbildung von Beschäftigten 
über das Qualifi zierungschancengesetz können Beschäftigte, die vom Strukturwandel betrof-
fen sind bzw. denen berufl iche Kompetenzen fehlen, im Rahmen eines bestehenden Arbeits-
verhältnisses qualifi ziert werden. Für die Ausfallzeiten kann der Arbeitgeber einen Zuschuss 
zum Arbeitsentgelt erhalten. Damit kann ein wichtiger Beitrag zur Behebung des Fachkräfte-
mangels geleistet sowie die Einkommenshöhe der Beschäftigten verbessert werden. Idealer-
weise endet damit auch der Leistungsbezug. Für die erfolgreiche Implementierung des Quali-
fi zierungschancengesetzes in Federführung der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven setzt 
das Jobcenter auf die gute Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service.

2. Externenprüfung und nachträgliche Anerkennung von Berufsabschlüssen

Das Jobcenter berät diejenigen, die die bereits über Qualifi kationen bzw. einschlägige Berufs-
erfahrung verfügen, jedoch noch nicht über einen Berufsabschluss. Für diese besteht die Mög-
lichkeit, den Berufsabschluss über die sogenannte Externenprüfung nachzuholen. Zur Vorbe-                

30) Bildungszielplanung einsehbar unter www.jobcenter-bremen.de.
31) Projekt auf Initiative des Jobcenters Bremen gemeinsam mit dem Land Bremen. Letztmaliger Förderbeginn Mitte 2021.
32) Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Eigene Berechnung. Datenstand Juni 2019.
33) Stand 06/19: 6000 Personen (ohne Auszubildende), Quelle; Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Eigene Berechnung. Datenstand Mai 2019
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reitung darauf werden entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen angeboten34. Kundinnen 
und Kunden, die über eine anerkennungsfähige Ausbildung oder Studium aus dem Ausland     
verfügen, werden zur Anerkennungsberatung orientiert. Dafür erforderliche Übersetzungskos-
ten erstattet das Jobcenter. Sollten zur Anerkennung noch einzelne Qualifikationen erforderlich 
sein, fördert das Jobcenter diese wie auch andere Qualifikationen und Berufsabschlüsse.

3. Unterstützendes Coaching zum Berufseinstieg

Nicht nur geförderten Kundinnen und Kunden gem. § 16 e und § 16 i SGB II steht ein Coa-
ching zur Verfügung. Bedarf zeichnet sich auch gerade für Beschäftigte mit Fluchthintergrund, 
fehlenden Sprachkenntnissen oder grundsätzlich längerer Arbeitsentwöhnung ab. Hier gilt es, 
die Kundinnen und Kunden vor der Arbeitsaufnahme verstärkter zu ermutigen und zu beraten, 
verfügbare Coaching-Angebote zu nutzen, um gemeinsam mit dem Arbeitgeber für die Dauer 
von bis zu 6 Monaten auch nach Beschäftigungsaufnahme davon zu profitieren. Ein Wegfall 
aus dem Leistungsbezug ist dabei unschädlich. Die bisherigen Erfahrungen bestätigen den 
positiven Effekt und eine zunehmende Verbleibsdauer in Beschäftigung.

III. Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitleistungsbezug vermeiden, 
 verringern und beenden

1. Geförderte Beschäftigung/ Übergang in den ersten Arbeitsmarkt

Für Kundinnen und Kunden, deren letzte Berufstätigkeit schon lange zurückliegt oder die auch 
noch nie berufstätig waren, besteht die Möglichkeit, über eine geförderte Beschäftigung an 
den Arbeitsmarkt herangeführt zu werden. Auf diese Weise soll eine gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglicht werden. Hierzu gehört insbesondere die intensive Nutzung der 2019 neu eingeführ-
ten Instrumente „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ nach § 16e SGB II sowie „Teilhabe 
am Arbeitsmarkt“ nach § 16i SGB II. Ein begleitendes Coaching35 sowie einer ergänzende 
Qualifizierung helfen, multikausale Hemmnisse abzubauen. Aufgrund der bisherigen Erfolge 
strebt das Jobcenter auch zukünftig einen weiteren Ausbau der geförderten Beschäftigung an. 
Die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit vor allem mit den zahlreichen Beschäfti-
gungsträgern ist dabei eine wichtige Säule. Zusätzlich sollen weitere Unternehmen verstärkter 
gewonnen werden. Um Übergänge in Beschäftigung bei privaten Unternehmen zu erleichtern, 
plant das Jobcenter, eine begleitete Arbeitserprobung aus zuvor geförderter Beschäftigung 
bzw. Maßnahmeteilnahme bei Beschäftigungsträgern zu pilotieren.

Schließlich gilt es, weiterhin Kundinnen und Kunden zur Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermuti-
gen und zu bewegen. Mögliche neue niedrigschwellige Zugangswege beispielsweise in Form 
von dezentralen Beratungsstellen in den Stadtteilen können ein sinnvoller Ansatz sein. Sie 
können unverbindlich über Beschäftigungsmöglichkeiten informieren und bei Bedarf den ers-
ten Kontakt zum Arbeitgeber begleiten sowie dabei helfen, Selbstzweifeln und Vorbehalten ef-
fektiv zu begegnen. Erste Überlegungen dazu hat das Jobcenter bereits mit dem Land Bremen 
aufgenommen.

34) Förderung regemäßig über Ausgabe eines Bildungsgutscheines gem. § 16 SGB II i. Förderfähigkeit ist eine Finanzierung über den Bremer 
Weiterbildungscheck möglich.
35) Das Coaching steht gleichermaßen dem Arbeitgeber zur Verfügung und unterstützt im Umgang mit auftretenden Fragen und
Anliegen des Beschäftigten.
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2. Ideengeber „LZA-Schwerpunktregionen: 
    Bewerberorientierte Arbeitgeber-Ansprache“

Das Jobcenter Bremen ist eines von 45 Jobcentern bundesweit, die sich an einem von der 
Bundesagentur für Arbeit initiierten Projekt zur Reduzierung von Langzeitarbeitslosigkeit als 
Ideengeber beteiligen. Ziel ist, Erfolgsfaktoren zu identifi zieren sowie Handlungsempfehlun-
gen zum Zwecke einer bundesweiten Bereitstellung zu erarbeiten.

Das Jobcenter Bremen unterstützt das Projekt mit seiner Idee und Umsetzung der engen 
Verzahnung des arbeitgeber- und arbeitnehmerorientierten Integrationsprozesses. Spezielle 
Arbeitgeber-Service-Koordinatorinnen und –Koordinatoren (AGS-K) sind ein wichtiger Kanal, 
über den Informationen zwischen den Integrationsfachkräften und dem gemeinsamen Arbeit-
geber-Service ausgetauscht werden. Ziel ist es, zum einen Langzeitarbeitslose besser und 
nachhaltig auf den gemeldeten Arbeitsstellen zu positionieren. Zum anderen sollen gezielt 
vor allem kleine und mittelständische Unternehmen für die Bereitstellung von Arbeitsplätzen 
gewonnen werden und intensiv bei der Auswahl und Einmündung in Arbeit der zuvor langzeit-
arbeitslosen Menschen unterstützt werden. In allen Geschäftsstellen des Jobcenters Bremen 
sind bereits AGS-K eingerichtet worden. Hier gilt es, auch weiterhin die Aufgaben und Prozes-
se optimal aufeinander abzustimmen, um größtmögliche Erfolge zu erzielen. Das Jobcenter 
Bremen wird hierbei voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 durch einen externen 
Dienstleister evaluiert. Das Gesamtprojekt mündet planmäßig in einen allen Jobcentern bun-
desweit zur Verfügung stehenden Ideenkatalog.

3. Erwerb deutscher Sprachkenntnisse

Ein Großteil der Kundinnen und Kunden hat nicht die deutsche Staatsbürgerschaft (46,9 Pro-
zent)36. Davon wiederum sind fast 40 Prozent37 Personen mit Fluchthintergrund. Der Erwerb 
der deutschen Sprache stellt nach wie vor eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine 
Beschäftigung auf dem hiesigen Arbeitsmarkt dar.
Deshalb steht bei dieser Personengruppe zunächst häufi g der Erwerb der deutschen Sprache 
im Vordergrund. Hier setzt das Jobcenter Bremen bereits seit Ende 2016 mit der Zentralen 
Anlaufstelle für Gefl üchtete an, die sich insbesondere um die sofortige Orientierung in einen 
entsprechenden Integrations- und Sprachkurs kümmert. Seit April 2019 werden auch die in 
den Geschäftsstellen betreuten Gefl üchteten38 von besonders spezialisierten Integrationsfach-
kräften aktiv unterstützt.
Zum Spracherwerb stehen insbesondere die Sprachkurse des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) zur Verfügung. Integrationskurse werden dabei auch speziell nur für Frau-
en (z.T. mit Kinderbetreuung) angeboten. Daran schließen die Kurse zur berufsbezogenen 
Deutschförderung an. Begleitend zum Spracherwerb ist auch die Teilnahme an einer Maßnah-
me nach § 45 SGB III möglich, die die Integrationskursteilnahme ergänzt und unterstützt. Test-
verfahren durch den Berufspsychologischen Service stehen zusätzlich bereit, um den Sprach-
stand der Kundinnen und Kunden festzustellen.
Schließlich ergänzen eine Vielzahl spezifi scher Maßnahmen zur Orientierung auf dem Arbeits-
markt und unterstützen bei einer berufl ichen Orientierung sowie im Bewerbungsverfahren.

36) Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Daten Jobcenter Bremen Stadt, Datenstand Juni 2019.
37) Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Daten Jobcenter Bremen Stadt, Datenstand Juni 2019. Eigene Berechnung.
38) Dies sind Gefl üchtete, die vor Gründung der ZAF in den SGB II-Leistungsbezug gekommen sind bzw. die aus der ZAF in die Geschäftsstellen 
übergeben werden.
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4. Bedarfsgemeinschaften im Fokus / Familiencoaching

Die Vermeidung eines langfristigen Leistungsbezugs sowie die Beendigung dessen gelingt 
umso besser, je genauer die Integrationsfachkraft um die aktuellen Bedarfe und Fähigkei-
ten der einzelnen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaften weiß. Deshalb betreut jede Integrati-
onsfachkraft grundsätzlich alle Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft39. Insbesondere kleinere 
Bedarfsgemeinschaften und / oder Leistungsbeziehende mit geringem Restanspruch können 
durch die so gestaltete intensive Betreuung bereits kurzfristig spürbar bei der Vermittlung in 
Arbeit und damit der Beendigung des Leistungsbezugs unterstützt werden.
Die Kombination mit einer hohen Kontaktdichte sowie einem umfangreichen Angebot an Ein-
gliederungsleistungen bewährt sich zunehmend und es konnten bereits in 2019 rund 20% 
mehr Kundinnen und Kunden als im Vorjahr auf diese Weise unterstützt werden und einen 
weiteren Schritt aus dem Leistungsbezug herausgehen.
Allein über 9000 Eintritte in aktivierende und unterstützende Maßnahmen und insgesamt mehr 
als zwei Drittel des verfügbaren Eingliederungsbudgets werden auch weiterhin zur Aktivierung 
und Unterstützung der Leistungsbeziehenden eingesetzt, um kurzfristig einen Langzeitleis-
tungsbezug zu vermeiden sowie mittel- oder langfristig einen dauerhaften Leistungsbezug zu 
beenden.
Weiterhin setzt das Jobcenter sein Angebot des Familiencoachings fort. Die Maßnahme steht 
Bedarfsgemeinschaften mit Kindern offen, die durch komplexe Lebenssituationen und ihren 
sozialen Rahmenbedingungen an der erfolgreichen Teilnahme am Integrationsprozess noch 
gehindert sind. Das Angebot unterstützt individuell bei den unterschiedlichsten Bedarfen und 
Problemen und steht allen Familienmitgliedern zur Verfügung.

5. Heranführung an den Arbeits- und Ausbildungsmarkt

Ein Großteil der Kundinnen und Kunden des Jobcenters kann häufig nicht direkt in Arbeit bzw. 
Ausbildung oder eine Qualifizierungsmaßnahme integriert werden. Dies spiegelt sich auch in 
der hohen Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden (73,4 Prozent) wider. Bei diesen Kundinnen 
und Kunden liegen meistens mehrere Problemlagen vor, die eine direkte Arbeitsaufnahme 
verhindern. Ziel ist es deshalb diese Hemmnisse zunächst abzubauen, um eine schrittweise 
Heranführung an den Arbeitsmarkt zu erreichen. Für die einzelnen Kundengruppen stehen 
hierfür eine große Zahl verschiedener unterstützender Gruppen- und Einzelmaßnahmen wie 
rund 1100 Arbeitsplätze im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit (AGH) zur Verfügung.

6. Enge Kooperation Fachdienst Einkommensermittlung Selbständige (EKS)

Rund 1,7 Prozent40 der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Jobcenter Bremen gehen 
einer Selbständigkeit nach. Allen gemeinsam ist die fehlende Auskömmlichkeit des Einkom-
mens aus der Selbständigkeit. Die bereits seit mehreren Jahren durchgeführte spezialisierte 
Betreuung dieser Personengruppe im Jobcenter Bremen hat sich bewährt und wird weiter fort-
gesetzt. In enger Zusammenarbeit mit dem Fachteam zur Ermittlung des konkret anrechenba-
ren Einkommens (Fachteam EKS) gilt es auch zukünftig, tragfähige Selbständigkeiten zu un-
terstützen ebenso wie bei fehlender Rentabilität gezielt gegenzusteuern. Die flächendeckende 
Zuständigkeit des Fachteams EKS für sämtliche Einkommensermittlungen Selbständiger wird 
nach erfolgreicher Pilotierung bis auf Weiteres fortgesetzt.41

39) Ausgenommen der Personen unter 25 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Diese werden weiterhin von spezialisierten Integrations-
fachkräften in der Jugendberufsagentur betreut.
40) Entspricht 937 eLb (Statistik der Bundesagentur für Arbeit – Bestand erwerbstätiger erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) Gebietsstand 
September 2019, revidierte Daten von Juni 2019.
41) Das Vorliegen eines Mindesteinkommens (4000 €) als Voraussetzung der Zuständigkeit des Fachteams EKS ist seit 09/19 entfallen.
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7. Gesundheitsförderung

Gesundheitliche Einschränkungen sind einer der häufi gsten Gründe für eine Verfestigung und 
Verstetigung des Leistungsbezuges. Das Risiko von Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitleis-
tungsbezug steigt bereits nach einem Jahr ohne Arbeit signifi kant an. Sowohl physische wie 
psychische Beschwerden nehmen zu und behindern eine erfolgreiche Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt.

Umso wichtiger ist es, frühzeitig zu intervenieren und idealerweise bereits präventiv vorzubeu-
gen. Nahezu alle vom Jobcenter eingekauften Eingliederungs- und Aktivierungsmaßnahmen 
gem. § 16 SGB II i.V.m. § 45 SGB III beinhalten gesundheitsfördernde Angebote. Die umset-
zenden Maßnahmeträger sind verpfl ichtet, diese Inhalte durch fachlich versiertes Personal 
anzubieten und durchzuführen.

Bereits in 2018 startete in der Geschäftsstelle Ost II im Jobcenter Bremen pilotmäßig ein Pro-
jekt zu „Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kommunalen Lebenswelt“. 
Durch dieses Projekt werden Kundinnen und Kunden für speziell für sie ausgerichtete Angebo-
te der gesetzlichen Krankenkassen, z. B. zur Stressbewältigung oder zur gesunden Ernährung 
und Bewegung, sensibilisiert und zur freiwilligen Teilnahme motiviert. Die gute Resonanz hat 
dazu geführt, das Angebot zukünftig auf alle Geschäftsstellen auszuweiten. Die Umsetzung 
wird mittelfristig voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2020 erfolgen. Die jeweilige Ausgestaltung 
soll sich dazu noch enger an den lokalen Bedarfen ausrichten. Die Angebote stehen dann allen 
Leistungsbeziehenden im Jobcenter Bremen unabhängig von der jeweils eigenen Kassenzu-
gehörigkeit kostenfrei zur Verfügung.

Einen weiteren grundsätzlich präventiven Ansatz verfolgt das Jobcenter mit der Beteiligung 
an dem mit der Deutschen Rentenversicherung Oldenburg-Bremen und den Jobcentern Ol-
denburg und Bremerhaven gemeinsam konzipierten Projekt „“rehapro“. Die aktive Umsetzung 
des vom Bund fi nanzierten Modellprojekts „rehapro“ startet planmäßig im 4. Quartal 2020 und 
hat zum Ziel, mittels ganz kurzfristig umgesetzter konkreter Angebote von medizinischen Re-
habilitationsmaßnahmen die negativen Auswirkungen von psychischen Erkrankungen auf die 
berufl iche Entwicklung zu verringern und neue Beschäftigungsperspektiven zu entwickeln. In 
einem weiteren Teil des Projekts sollen gezielt und ausschließlich Suchtmittelgefährdete ange-
sprochen und unterstützt werden. Über die Gesamtlaufzeit des Projekts bis Ende 2024 sollen 
insgesamt rd. 950 Personen42 erfolgreich beraten und in entsprechende weiterführende Hilfen 
begleitet werden.

8. Flankierende Leistungen

Bereits schon jetzt setzen die Integrationsfachkräfte gezielt das Instrument der fl ankierenden 
Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II ein. Sie unterstützen somit Kundinnen und Kun-
den, einen maßgeblichen Schritt in Richtung der Bewältigung eigener Süchte, Ängste oder 
fi nanzieller Schulden zu gehen. Die Verfestigung bestimmter Kundengruppen hat in der Ver-
gangenheit zu einem Rückgang der Inanspruchnahme gesundheitsfördernder fl ankierender 
Leistungen geführt. Während ein Teil dessen bereits in der Vergangenheit entsprechende An-
gebote in Anspruch genommen hat, ist es zunehmend schwieriger geworden, entsprechende 
Bedarfe bei Kundinnen und Kunden zu identifi zieren. Eingeübte Verhaltenswiesen und Ver-
meidungsstrategien sowie die verhältnismäßig kurze Gesprächsdauer führen dazu, dass eine 
offene und vertrauliche Thematisierung innerhalb des Jobcenters nur sehr langsam erreicht

 
42) Potential der Teilnehmenden der beteiligten Jobcenter Bremen, Bremerhaven und Stadt Oldenburg sowie sämtlicher Netzwerkpartner (Ärzte, 
Krankenkassen, Verbände und Unternehmen. Das Projekt richtet sich ausdrücklich an noch arbeitsmarktnahe Personen und ist unabhängig von 
einem Leistungsbezug nach dem SGB II.
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werden kann. Hier gilt es, durch gezielte Schulungen der Integrationsfachkräfte und der Er-
schließung neuer Zugangskanäle auch außerhalb des Jobcenters die Inanspruchnahme der 
flankierenden Leistungen mittelfristig wieder zu steigern. Der Zusammenarbeit mit kommuna-
len Verbänden, Hilfeeinrichtungen und Trägern kommt dabei eine wichtige Aufgabe zu.

9. Ermittlung vorrangiger Leistungsansprüche/ Verzahnung der Fachbereiche

Hand in Hand mit den Teams der Leistungsgewährung erfolgt eine Prüfung vorrangiger Leis-
tungsansprüche. Die Änderungen aufgrund des „Starke-Familien“-Gesetzes und damit die Er-
höhung des Wohngeldes sowie die Änderungen beim Kinderzuschlag erfordern eine engen 
Austausch zwischen den beiden Abteilungen mit dem Ziel, idealerweise dadurch den Leis-
tungsbezug zu beenden.

Zusätzlich hat das Jobcenter im vergangenen Jahr intensiv die Abläufe und Verfahren in den 
Leistungsteams und den Eingangszonen analysiert. Mit der Umsetzung daraus gewonnener 
Erkenntnisse sollen zukünftig auch die Abläufe zwischen den einzelnen Fachabteilungen vor 
Ort optimiert werden und damit das Erreichen der gesetzten Ziele und so die Arbeits- und 
Dienstleistungsqualität weiter steigern helfen.

Schließlich führt eine Fortsetzung und Intensivierung der gezielten Begutachtung dauerhaft 
erkrankter Leistungsbeziehender durch einen anerkannten Fachdienst zur sinnvollen Überfüh-
rung der Betroffenen in die Zuständigkeit des kommunalen Trägers der Leistungen nach dem 
SGB XII und damit einem Ausscheiden aus dem auf die Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit 
ausgerichteten Hilfesystem SGB II.

IV. Jugendberufsagentur nah am Puls der Zeit

1. Ausbildungsreife herstellen/ Einmündung eng begleiten

11,2 Prozent43 der arbeitslosen und arbeitsuchenden jungen Menschen sind ohne abgeschlos-
sene Berufsausbildung. Um Langzeitarbeitslosigkeit in der Zukunft zu vermeiden, ist es des-
halb wichtig, so früh wie möglich im Prozess anzusetzen. Der Erwerb eines Schul- und Berufs-
abschluss über eine Erstausbildung ist hierbei einer der wesentlichen und ersten Ansätze.
Junge Menschen unter 25 Jahre werden grundsätzlich in der Jugendberufsagentur betreut.
Ziel ist es, alle jungen Menschen ohne Berufsabschluss zu einem Berufs- oder Studienab-
schluss zu führen. Dabei haben Ausbildung und Studium Vorrang vor Arbeit.
Junge Flüchtlinge werden dabei in der Jugendberufsagentur von spezialisierten Integrations-
fachkräften betreut.
Um so vielen U25 Kundinnen und Kunden wie möglich den Erwerb eines Berufsabschlusses 
zu ermöglichen, besteht eine enge Kooperation mit den Netzwerkpartnern der Jugendberufs-
agentur. Diese beginnt bereits in der Schule, um die jungen Menschen im Übergang von der 
Schule in den Beruf zu begleiten. Zusätzlich betreut die Ausbildungsvermittlung des Jobcen-
ters Schülerinnen und Schüler im Leistungsbezug des SGB II, auch wenn diese die Berufsbe-
ratung der Agentur für Arbeit zunächst nicht in Anspruch genommen haben.
Zukünftig soll es noch frühzeitiger als bislang gelingen, junge Menschen zielgerichtet zur Aus-
bildungsreife zu führen und die Einmündung in eine Berufsausbildung zu begleiten.

43) Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Eigene Berechnung. Datenstand Juni 2019.
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Deshalb werden sich die Integrationsfachkräfte des Jobcenters in der Jugendberufsagentur 
neu formieren und die bislang teamscharfe Trennung zwischen Vorbereitung auf die Ausbil-
dungsreife und der sich daran anschließenden Vermittlung in Ausbildung aufl ösen. Ziel ist es, 
eine größere Kontinuität im Unterstützungsprozess zu gewährleisten. Die Neuausrichtung wird 
planmäßig im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen sein.

2. Begleitendes Angebot für Ausbildungsuchende/ Unterstützung nach
    Ausbildungsaufnahme

Innerhalb von Bremen ist die Konkurrenz auf dem Ausbildungsmarkt groß. Viele Jugendliche 
und junge Erwachsene haben aufgrund schulischer, familiärer oder gesundheitlicher Proble-
me und Einschränkungen einen besonderen Unterstützungsbedarf bei der Ausbildungssuche. 
Um die Chancen von Bewerberinnen und Bewerbern auf dem Bremer Ausbildungsmarkt zu 
stärken, plant das Jobcenter Bremen die Einführung eines begleitenden Angebots „Ausbil-
dungPlus“. Ziel soll sein, neben einer Intensivbetreuung von Bewerbenden auch vor allem 
zusätzliche Ausbildungsplätze bei Betrieben in Bremen zu generieren. Der dazu erforderliche 
Abstimmungsprozess mit der Agentur für Arbeit ist bereits gestartet, eine Umsetzung ist für 
das 2. Halbjahr 2020 geplant.
Sollte für die einzelnen Jugendlichen eine Unterstützung während der Ausbildung notwen-
dig sein, stehen zusätzlich spezielle Förderinstrumente zur Verfügung. Jugendliche, für die 
eine Berufsausbildung im Betrieb nicht möglich ist, können diese auch in außerbetrieblichen 
Einrichtungen absolvieren. Für Auszubildende mit Betreuungspfl ichten stehen Maßnahmen in 
Teilzeit zur Verfügung.

3. Individuelle Unterstützung für schwer erreichbare junge Erwachsene

Zunehmend mehr junge Kundinnen und Kunden können aufgrund ihrer bisherigen Biographie 
nicht sofort eine Ausbildung erreichen. Sie benötigen intensive und unterschiedliche Unter-
stützung. Das Jobcenter Bremen erprobt als eines der ersten Jobcenter bundesweit ein Maß-
nahmeangebot für unter 25jährige unabhängig vom Bestehen eines Leistungsbezugs nach 
dem SGB II. Das Maßnahmeangebot „Andocken“ richtet sich an junge Erwachsene und bietet 
neben individueller Unterstützung auf dem Weg Richtung Ausbildung niedrigschwellig Raum 
zum Ausruhen, Zuhören, zum Waschen und zum gemeinsam Essen. Das Angebot steht aus-
drücklich allen jungen Erwachsenen unabhängig von einer Registrierung im Hilfesystem SGB 
II offen. Mit einem mobilen Bus sollen zudem junge Menschen in sozialen Brennpunkten er-
reicht werden. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen plant das Jobcenter auch zukünftig das 
Angebot weiterhin ein.

V. Zentralisierung der EU-Einheit

Seit April 2019 werden die leistungsbeziehenden EU-Bürgerinnen und Bürger ohne dauerhaf-
ten Aufenthaltsstatus oder ohne dauerhaft gewöhnlichen Aufenthalt von spezialisierten Inte-
grationsfachkräften in den Geschäftsstellen betreut. Planmäßig setzt das Jobcenter Bremen 
Anfang des zweiten Halbjahrs 2020 die zentralisierte Betreuung der Kundengruppe an einem 
zentralen Standort um. Zukünftig werden die EU-Kundinnen und – Kunden somit am Standort 
Utbremer Straße 90 von spezialisierten Mitarbeitenden der Eingangszone, des Leistungsbe-
reichs und der Integration betreut. Mit der Bündelung an einem Standort forciert das Jobcenter 
den engen Austausch der Akteure. Neben der konsequenten und intensiven Prüfung des Vor-
liegens der Zugangsvoraussetzungen zum Leistungsbezug sollen die Kundinnen und Kunden 
effektiv bei der Ausweitung ihrer meist geringfügigen Beschäftigung unterstützt werden und 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse sollen beendet werden. Nur so kann zeitnah die Abhän-
gigkeit von staatlichen Transferleistungen verringert und beendet werden.
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VI. Qualitätssicherung

Die Komplexität und Dynamik der rechtlichen Regelungen und IT-Verfahren stellen regelmäßig 
hohe Anforderungen an die Mitarbeitenden im Jobcenter. Prüfberichte und Erkenntnisse des 
Bundesrechnungshofes und der Internen Revision ebenso wie Empfehlungen interner Bera-
tungsprozesse sind weiterhin gezielt umzusetzen und nachzuhalten.

Mit dem Projekt „Qualitätssicherung“ soll noch effizienter als bislang ein einheitliches Quali-
tätsverständnis im Jobcenter Bremen erzielt werden. Das zunächst auf 3 Jahre ausgelegte 
Projekt soll bereits bestehende Formate und Maßnahmen innerhalb des Jobcenters bündeln 
und weiter optimieren. Die hohe Vernetzung der Fachbereiche innerhalb des Projekts soll dazu 
beitragen, frühzeitig Handlungsbedarfe an den entscheidenden Stellen zu identifizieren und 
Friktionen vermeiden. Das Projekt wird interdisziplinär besetzt und startet voraussichtlich in 
der 2. Jahreshälfte 2020. Erste Erkenntnisse und Auswirkungen werden für 2021 erwartet.
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Abbildung 2: Organisationsaufbau Jobcenter Bremen 
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Abbildung 3: Planung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 2020 
 

 

Gesamtplan
Anteil in % am 

Gesamt-
budget 

Eintritte 2020 

verfügbare Eingliederungsleistungen 75.051.212 € 100% 15310
I. Förderung berufliche Weiterbildung (FbW) 17.880.868 € 24% 3025
darunter
FbW abschlussorientiert 500
FbW nicht abschlussorientiert 2525
II. Aktivierung und berufliche Eingliederung (MAbE) 21.517.845 € 29% 9052
darunter
Aktivierung + berufliche Eingliederung (Gruppenmaßnahmen) 3922

Aktivierung + berufliche Eingliederung (Einzelmaßnahmen bei einem Arbeitgeber) 1200
Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine (AVGS) 3930

III. Eingliederungszuschüsse (EGZ) 2.334.154 € 3% 350
IV. Beschäftigung schaffende Maßnhamen
darunter
IV.1 Arbeitsgelegenheiten (AGH) (Plätze) 11.340.168 € 15% 1080
IV.1 Arbeitsgelegenheiten (AGH) (Eintritte) 1593*

IV.2 Eintritte in TaAM- Teilhabe am Arbeitsmarkt- §16i (seit 01.01.2019) 9.159.001 € 12% 460

IV.3 Eintritte in EVL-Eingliederung von Langzeitarbeitslosen-§ 16e (seit 01.01.2019) 3.885.646 € 5% 275
V. Außerbetriebliche Berufsausbildung 2.820.000 € 4% 80
VI. Weitere Instrumente 6.113.530 € 8% 475
darunter

Berufliche Rehabilitation (Reha)
individuelle 
Förderung

Förderung aus dem Vermittlungsbudget
Einzelfälle/Ta-
gesgeschäft

ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) 75
Assistierte Ausbildung (AsA) 100
Einstiegsqualifizierung (EQ) 100

Förderung schwer zu erreichender junger Menschen (§16h)
Bestands-
förderung

Einstiegsgeld 100
Begleitende Hilfen Selbstständigkeit 100

Freie Förderung; Leistungen im Einzelfall 
Einzelfälle/Ta-
gesgeschäft

Beschäftigungszuschuss (BEZ) Ausfinan-zierung

sonstige Leistungen (Reisekosten-Meldepflicht, AEZ-WB)
Einzelfälle/Ta-
gesgeschäft

* Die Eintritte für AGH im Jahr 2020 wurden anhand der halbjährigen Zuweisungen je Platz ermittelt
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