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Mindestlohn stärkt Einnahmen der Sozialversicherungen 
Deshalb das Volksbegehren des DGB Bayern zur Einführung eines 

gesetzlichen Mindestlohns jetzt unterstützen! 

V.i.S.d.P.:  
Lorenz Ganterer 
DGB Bayern, Abt. Sozial- und Gesundheitspolitik, 
Schwanthalerstr. 64, 80336 München 


