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Formen der Gruppenarbeit

Nicht in die Arbeitsorganisation
integrierte, temporäre Gruppen

Qualitätszirkel

Projektgruppen

Klassische
Arbeitsgruppen

Fertigungsteams

In die Arbeitsorganisation
integrierte, dauerhafte Gruppen

Teilautonome
Arbeitsgruppen

Montageinseln

Fertigungsinseln

Servicegruppen

Vertriebsinseln

Produktinseln
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