
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ В ОФИСЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ РСО

ШАГИ ВНЕДРЕНИЯ РСО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
ОБОСНОВАНИЕ РСО

ПОЧЕМУ 
ПЕРЕРАБОТКА?

Переработка – это единственный 
способ обращения с отходами, при 
котором загрязнение окружающей 
среды мусором и веществами из 
него минимально, а ресурсы 
возвращаются в хозяйственный 
оборот, снижая экономические 
затраты и экологический ущерб от 
промышленной добычи. 

Раздельный сбор в местах 
образования – 
основополагающий элемент для 
создания безопасной и 
эффективной модели 
обращения с отходами. 
Собирать раздельно нужно 
сразу на придомовых 
площадках, в офисах, учебных 
учреждениях и на предприятиях. 
Качественно отделить 
вторсырье после  мусоровозов 
НЕ РЕАЛЬНО!

Полномочия регионального оператора ограничиваются ТКО. 
Если вы часть отходов выводите из понятия ТКО и 
организуете для них раздельное накопление, то учет и 
оплата ТКО должна производиться по фактически 
образованным количествам (объемам). Для вывоза 
вторсырья вы можете нанять любую компанию, главное, 
чтобы она была лицензирована, если ваше вторсырье имеет 
класс опасности выше 5.

Изучите ФЗ-89 «Об Отходах производства и потребления». 
Государственная политика определяет приоритетным 
способом обращения с отходами их переработку. 
Сжигание – это уничтожение отходов без возможности 
вернуть материалы в хозяйственный оборот. Сжигание не 
является переработкой, так как не образуется товар. 

Центр экономии ресурсов centrecon.ru разрабатывает и проводит экологические занятия для взрослых и детей.
Объясняем, вдохновляем, экологизируем.

1. Узнать какие отходы гарантированно принимаются на переработку в 
вашем регионе. Без этой информации нет смысла делать остальное и 
тратить бюджет на закупку контейнеров.
1.1 Связаться с региональным оператором, он может принимать 
вторсырье на переработку. 
Например, в Москве это компания ЭкоЛайн - ec-line.ru
1.2 Самостоятельно изучить рынок заготовителей вторсырья 
2. Оценить морфологический состав отходов в вашем офисе и выяснить 
какую долю в них занимают фракции, которые можно передать на 
переработку.
Рекомендуем сделать протокол биотестирования, чтобы на основании 
него перевести ТКО в разряд отходов от использования товаров.
2.1 Отдельно оценить количество образующихся опасных отходов: 
батарейки, лако-красочные изделия, техника, лампы. Если такие отходы 
образуются, то проработать возможность их накопления и передачи 
специализированным компаниям.
2.2 Попробовать оценить долю и состав пищевых отходов. Например, в 
некоторых офисах это почти исключительно кофейная гуща и чайная 
заварка. Если пищевых отходов не много, и они однотипны, то можно 
приобрести SmartCARA.
            промокод #лекторийЦЭР дает скидку
3. Составить внутренний документ – «Приказ о политике учета отходов» и 
вносим в него те наименования, которые можно считать вторсырьем и 
планируется передавать на переработку отдельно от смешанных отходов.
4. Определить места накопления вторсырья. Это может быть отдельное 
место под дополнительный контейнер на площадке или кладовая 
комната, где будут складываться мешки.
5. Спланировать необходимое количество контейнеров для вторсырья и 
места их расстановки по офису. 
5.1 При планировании учитывайте:
- установку дополнительных контейнеров в местах интенсивного 
использования бумаги (комнаты для печати, секретариат и тд).
- вторсырье (пластик, стекло, металл) можно собирать вместе для 
экономии места, если исключено попадание в контейнер пищевых 
отходов.
- бумага из шредера отлично перерабатывается, для удобства 
упаковывайте ее сразу в мешки, а не контейнер.
- наличие в доступе контейнеров для не собираемых на переработку 
фракций, чтобы свести к минимум загрязнение вторсырья.
6. Продумать возможность замены не перерабатываемых фракций и 
сокращение общего количества образующихся в офисе отходов
             смотри вторую строну
7. Разработать инструкцию по обслуживанию контейнеров и провести 
инструктаж для сотрудников клиннинга.
8. Подготовить графические памятки или плакаты для правильного 
накопления отходов.
9. Расставить новые контейнеры и одновременно провести инструктаж 
сотрудников компании. Рекомендуем делать его мотивационным, чтобы 
люди охотнее вовлекались в новую систему сбора отходов.
10. Организовывать регулярные акции по сбору редких видов отходов, 
например, одежды.
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ВЫ УДИВИТЕСЬ, НА СКОЛЬКО МЕНЬШЕ СТАНЕТ 
ОТХОДОВ В ВАШЕМ ОФИСЕ, ЕСЛИ^
џ Отказаться от доставки готовой еды 
џ Выбрать многоразовую посуду
џ Установить посудомоечную машину
џ Использовать заварные чайники и графины для 

воды
џ Ввести электронный документооборот
џ Использовать оборотную сторону листа 
џ Убрать стаканчики от кулеров
џ Поставить энергоэффективную сушилку вместо 

бумажных полотенец
џ Использовать текстильные салфетки

СДАТЬ ОТХОДЫ НА ПЕРЕРАБОТКУ
Есть разные решения, в зависимости от 
возможностей заготовителей в вашем регионе. 
Можно выбрать один уровень или реализовать все!

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
Бумажные стаканчики и тарелки на переработку не 
принимаются, это не бумажные отходы, так как они 
ламинированы. Салфетки и бумажные полотенца также 
почти никто не берет, так как в них уже очень тонкое 
волокно.

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПРЕДМЕТЫ И ТАРА

ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ 
ИЗ-ПОД ВОДЫ

ОФИСНАЯ БУМАГА, ЖУРНАЛЫ,
ГАЗЕТЫ, КАРТОН

СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ И БУТЫЛКИ

Я МОЛОДЕЦ! КАК ЛЕГЧЕ ВСЕГО 
НАЛАДИТЬ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Я ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ МОЛОДЕЦ! 
ПОДХОЖУ КО ВСЕМУ СИСТЕМНО

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ

ГДЕ ВЗЯТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА?

џ Контейнеры для офиса вы найдете на сайте экоурна.рф
џ Еще больше контейнеров, в том числе для сбора 

крышечке и стаканчиков, в Полезном магазине 
Движения РазДельный сбор  shop.rsbor-msk.ru/shop 

џ Для просвещения сотрудников или детей, а также 
разработки информационных плакатов обращайтесь 
в Центр экономии ресурсов centrecon.ru

Центр экономии ресурсов centrecon.ru разрабатывает и проводит экологические занятия для взрослых и детей.
Объясняем, вдохновляем, экологизируем.

џ Для консультации по вопросам расширенной 
ответственности производителя (РОП) и другим 
законодательным вопросам в области отходов 
рекомендуем Анну Гаркуша - rsbor2b@gmail.com

џ Узнать больше информации об опасности отходов и 
важности раздельного сбора можно на сайте ЭкоПорт 
ecoportus.ru 

Одежда - Charity Shop забирает на 
благотворительность любую одежду. Если ей 
нельзя будет дать второй шанс, то ее 
гарантированно переработают 
vtoroe.ru//for-companies

Батарейки - проект Бокси по лицензии собирает 
батарейки и отправляет на переработку 
getboxy.ru/about

Электронная техника - Фонд рационального 
природопользования гарантированно заберет и 
отправит на переработку электротехнику, 
предоставив все документы для списания 
eko-fond.ru/forbusiness 

Пищевые отходы и остатки еды
В небольшом офисе можно установить 
SmartCARA. Он превращает пищевые отходы в 
сухой питательный остаток, который можно 
использовать как удобрения у себя в саду 
smartcara.ru
Ресторанам, продуктовым магазинам, фестивалям 
еды лучше заключить долгосрочные отношения с 
компанией Грунт Эко, создающей из органических 
отходов искусственные почвогрунты и компосты 
grunteco.ru 

џ Движение РазДельный Сбор Москва предлагает 
сбор редкостей на переработку (например, ручек 
и фломастеров) rsbor-msk.ru

џ Проект «Добрые крышечки» собирает 
завинчивающиеся пластиковые крышечки от 
напитков – крышечки идут в переработку, а 
средства на помощь детям 
otkazniki.ru/events/permanent/kryshechki

ПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 
ИЗ-ПОД ЕДЫ,

ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА 
БЕЗ ОСТАТКОВ ЕДЫ И ЖИРА 

УПАКОВКА TETRAPAK 
И АНАЛОГИЧНЫЕ

Я БОЛЬШОЙ МОЛОДЕЦ! ХОЧУ СДАВАТЬ 
НА ПЕРЕРАБОТКУ МАКСИМУМ, 
ЕСЛИ НАЙДУ ЗАГОТОВИТЕЛЯ

1

PETE

5
PP

6

PS

ПОМНИТЕ, ЧТО ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ВАЖНЕЕ И ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ДАЖЕ ПЕРЕДАЧА НА ПЕРЕРАБОТКУ.


