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Руководителю  

Предприятия 

 

О предоставлении экологических услуг 

   

Уважаемый руководитель! 

На существующую у Вас вакансию инженера-эколога  предлагаю Вам 

более выгодное для Вас предложение, а именно:  

ООО «Зеленый мир» и Ваша компания может заключить  договор на наше 

комплексное экологическое сопровождение деятельности Вашего предприятия 

(экологический аутсорсинг). Стоимость работ по договору договорная, которая 

не будет превышать зарплату эколога на предприятии. 

Экологический аутсорсинг подразумевает оказание сотрудником нашей 

компании услуг эколога сроком на 12 месяцев с возможностью пролонгации 

заключенного договора. В услуги нашего эколога входят все стандартные 

обязанности эколога любого предприятия ( Подробный перечень услуг, 

предоставляемых на экологический аутсорсинг можем представить позже по 

Вашему запросу). 
 

Ваши преимущества 

при сотрудничестве с  ООО «Зеленый мир»: 

 
 Ваша компания экономит на отчислениях с зарплаты эколога: 

 

 

 

 

 

 Ваша компания  надежно защищена от любых потенциальных 

проблем в экологической сфере, так как Вы будете сотрудничать с 

опытным и профессиональным партнером. 
Кратко о  нашей компании: 

 

 Наша компания успешно осуществляет аналогичную 

деятельность на территории Белгородской области около 5 лет, 

в том числе мы разрабатываем все виды экологических проектов 

(ПДВ, СЗЗ, ПНООЛР, ППО(паспорта опасных отходов), НДС и 

пр.)с последующим положительным их согласованием во всех 

инстанциях (Роспотребнадзор, Росприроднадзор); 

       

Учитывая, что стоимость наших работ не будет превышать 

зарплату эколога, даже при ориентировочной оценке, экономия 

в оплате составит около 65 000 рублей в год! 
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 В нашей компании осуществляют деятельность 

высококвалифицированные специалисты только с высшим 

экологическим образованием,  в том числе с большим (более 20 

лет) опытом работы экологами на производстве; 
 Учитывая, что Вы с нами ранее не сотрудничали, обращаем Ваше 

внимание, что более подробно о нас Вы можете узнать на сайте 

ooozelenmir.ru 

 

 Ваша компания  получит возможность разработать необходимые 

Вам экологические проекты (ПДВ, СЗЗ, ПНООЛР, ППО (паспорта 

опасных отходов и пр.) по льготным тарифам.  

 
 

 
 

С уважением, 

 

Генеральный директор 

ООО «Зеленый мир»  

     И.Е. Федоренко 
 


