Лекция для сотрудников "10
причин за раздельный сбор"
Cтоимость одного урока 22000 ₽

Цена от 22 000 до 60 000 (зависит от разработки дополнительных разделов в
тренинге или раздаточных материалов, продолжительности, числа
участников и места проведения).
Возможна организация тренинга в любом регионе РФ и в странах СНГ.
Возраст участников: 20+
Продолжительность: 90 минут
Если ваша компания внедряет раздельный сбор отходов, то для успешности
подобного изменения очень важно убедить сотрудников в значимости
подобных перемен. Мы разработали специальную программу для вовлечения
персонала в раздельный сбор отходов в офисе. В ходе программы участники
узнают 10 главных причин за раздельный сбор. Чего удается избежать,
передавая отходы на переработку, и почему это важно. Данная программа
мотивирует участников сдавать отходы раздельно, так как в ходе рассказа
ведущего и выполнения практических заданий, участники сами осознают все
преимущества переработки отходов для своего здоровья и поддержания
природных экосистем. В ходе занятия Вы узнаете: О конкретной опасности

бытовых отходов; О том, какие процессы протекают на свалках и чем это
опасно; Как продукты горения мусора воздействуют на здоровье человека;
Почему проблема отходов влияет на изменение климата; Как переработка
отходов позволяет экономить природные ресурсы; Чем европейские страны
обосновывают приоритет переработки при выборе способа обращения с
отходами. Примеры самых ярких и успешных идей в управлении отходами в
европейских странах Занятие построено из разнообразных содержательных
блоков и интерактивных заданий. Мы приносим весь необходимый реквизит,
информационные и раздаточные материалы. Очень важно, что на
экологической лекции сотрудник такжеувидят и смогут внимательно изучить
образцы изделий из вторсырья, созданные на отечественных и зарубежных
предприятиях. Специалисты Центра экономии ресурсов с 2012 года
занимаютсяобучением персонала в области устойчивого развития. Что вы
можете получить в результате такого обучения? Повышение
вовлечённостиперсонала в социальнуюполитику компании. Развитие и
внедрениекорпоративныхэкологических ценностей. Соответствие
поведениясотрудников корпоративнойэкологической политике компании.
Соблюдение технологийресурсосбереженияи здоровьесбережения на рабочем
месте. Что именно мы можем вам предложить? 1. Интерактивный формат
мероприятия для любой аудитории. Вас ждёт не просто знакомство с
полезной информацией, а вовлечение в активный процесспознания: вы
увидите необычные образцы разных этапов процесса переработки отходов,
приметеучастие в наглядных экспериментах и демонстрациях, выполните
творческие задания. 2. Интересных ведущих. Наши сотрудники знают о
раздельном сборе мусора и переработке отходов всё, что можно знатьна
сегодняшний день, и умеют передать эти знания в интересной и доступной
форме. За четырегода работы в сфере экологического просвещения накоплен
значительный опыт по организацииэколого-просветительских мероприятий в
различных форматах и для любой аудитории (взрослые,дети, семьи и т.д.). 3.
Актуальную информацию. Наши постоянные консультанты – руководители и
эксперты различных компаний, занимающихсяпереработкой отходов и
созданием экологически безопасных технологий по всей России.На лекциях и
тренингах вы узнаете об экологической действительности и получите
практическиерекомендации, разработанные с учетом российских реалий. При
подготовке мероприятия наши ведущие изучают российский и зарубежный
опыт,при необходимости переводят независимые иностранные исследования,
объективно сравниваяразличные источники информации.

