Сокращение
количества отходов и
их переработка:
рекомендации для
бизнеса

Советы и ресурсы для:
экономии денег
защиты окружающей
среды
моральной поддержки



сохранения сотрудников,
покупателей и клиентов
повышения эффективности
сокращения выброса
углекислого газа вашей
компанией
Russian

Доступные вам меры
Сокращение количества
отходов, их переработка и
компостирование могут
снизить затраты, связанные
с мусором!
Услуги по переработке и ограниченному
компостированию отходов доступны для
предприятий в Bellevue без дополнительной
оплаты.
Bellevue Utilities предлагает бесплатную помощь при
выполнении действий, указанных ниже, чтобы вы
могли сэкономить деньги и защитить природные
ресурсы.

•

Измерение и оценка потоков своих отходов.

•

Предоставление рекомендаций при выборе
наружных мусорных контейнеров
правильного размера и составлении графика
сбора мусора.

•

Проектирование внутреннего пространства,
позволяющего эффективно сортировать
мусор и уменьшать загрязнение.

•

Расширение возможностей переработки и
компостирования.

Чтобы запросить помощь или
оценку отходов,
напишите по адресу
recycle@bellevuewa.gov или
позвоните по номеру 425-452-6932.

Корзина должна быть пустой, чистой и сухой
Russian

Обучение Информирование Мотивация
•
•

Рекомендации
Разместите знаки и напоминания. Четко маркируйте все контейнеры соответствующим цветом.
Отправляйте сотрудникам рекомендации и напоминания, связанные с охраной природы, не реже
раза в квартал.

•

Включите пункт об охране природы в список оцениваемых показателей сотрудников и их
начальный инструктаж.

•

Проводите опросы сотрудников относительно их вклада и участия в программе сокращения
отходов.

•
•
•

Координируйте свои действия с сотрудниками, отвечающими за поддержание порядка и уборку.

•
•
•
•

Для арендаторов: работайте совместно с управляющими недвижимостью.
Для управляющих недвижимостью: включите переработку и компостирование мусора в свои
требования к аренде.
Сделайте выбор между централизованной переработкой и переработкой на рабочем месте.
Продвигайте систему Trash Buddy.
Создайте зеленую команду. (Как? Узнайте у нас!)
Проводите аудит отходов, чтобы оценивать прогресс.

Получите помощь от Bellevue Utilities! Городские власти могут бесплатно предоставить:
•

•

Материалы:
НЕ используйте
таблички с информацией о сортировке мусора для
целлофановые
использования внутри помещений на нескольких
пакеты
языках;
мусорные и компостные контейнеры для помещений с цветовой кодировкой (при необходимости);

•

мусорные и компостные контейнеры для использования внутри помещений с цветовой
кодировкой (при необходимости);

•

многоязычные листовки и брошюры для персонала и клиентов;

•

шаблон экологичной политики закупок.

•

Образование:
обучение персонала или короткие презентации на его собраниях (доступны виртуальный и очный форматы);

•

обучение персонала по уборке / технического персонала;

•

взаимодействие управляющего недвижимостью и арендатора;

•

«обеденные» презентации.

•

Признание отдела кадров
сотрудничайте с городскими властями, чтобы подчеркнуть свои успехи и показать пример сообществу Bellevue!

•

Сокращайте отходы, пересмотрите действия
Оцените возможность сокращения отходов, связанных с упаковкой входящих и исходящих
товаров.

•
•
•

Проводите безотходные встречи.

•

Перейдите в электронный формат, чтобы обходиться без бумаги, настройте
использование обеих сторон листа при копировании.

•
•

Отдавайте предпочтение виртуальным встречам, чтобы сократить количество поездок.

Исключите одноразовую упаковку.
Оцените упаковку входящих / исходящих товаров на предмет возможности сокращения
отходов.

Поощряйте персонал брать с собой безотходные обеды, использовать многоразовые
бутылки для воды и кружки для кофе.
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Переработка и
безопасная
утилизация
необычных
вещей

Ваш бизнес
особенный!
Каждый бизнес уникален. Позвольте нам
удовлетворить ваши нужды.

Bellevue Utilities предлагает инструкции по безопасной
утилизации необычных вещей. Мы предлагаем
возможности для безопасной утилизации таких
предметов, как батареи, электроника, бытовая техника,
опасные материалы, мебель, латексная краска,
пенопласт, полимерная пленка и т. д.
Если вам нужна помощь при безопасной
утилизации таких необычных вещей, напишите на
адрес recycle@bellevuewa.gov.

Мы предлагаем индивидуальные средства и помощь:
•
•

гостиницам;
жилым (в т. ч. кооперативным)
комплексам;

•

управляющим недвижимостью;

•

производственным предприятиям;

•
•

техническим компаниям;
розничным продавцам;

•
•

офисам;
компаниям, связанным с
ремонтом и обслуживанием
автомобилей;

•

бюро ритуальных услуг;

•

продуктовым магазинам;

•

автозаправкам;

•

кинотеатрам.

Закупки ради окружающей среды
Покупая изделия из вторсырья, вы даете новую жизнь переработанным вещам.
Помните: ваши решения о покупке таких изделий могут стать для производителей
мощным сигналом о важности создания своих продуктов с учетом экологических
требований.
Узнайте больше об экологичных закупках с помощью
этих ресурсов:
Ресурсы для экологичных закупок — King County
Руководство по экологичным закупкам — King County
Руководства по ответственным закупкам конкретных
продуктов— сеть ответственных закупок
Инструмент для вторичной переработки — U.S. EPA

Bellevue для бизнеса — переработка и признание: www.bellevuewa.gov/business-recycling Для получения
дополнительной информации напишите на recycle@bellevuewa.gov, или позвоните по номеру 425-452-6932
Для получения информации об альтернативных форматах и переводчиках, а также с запросами о разумном
приспособлении необходимо не менее чем за 48 часов обратиться по телефону 425-452-6932 (голосовая служба)
или по адресу recycle@bellevuewa.gov. С жалобами по поводу приспособлений следует обращаться к
администратору Bellevue по вопросам соблюдения Закона о правах американских граждан с ограниченными
возможностями и главы VI Закона США о гражданских правах (ADA/Title VI) по телефону 425-452-6168 (голосовая
служба) или по адресу ADATitleVI@bellevuewa.gov. Если вы не слышите или испытываете трудности со слухом,
используйте номер 711. Все места проведения собраний доступны для посещения лицами на инвалидных
Russian
колясках.

