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AfU Unternehmen Externer Berater

Gegenseitige Unterzeichnung
der Kooperationsvereinbarung

Entwurf der
Kooperationsvereinbarung

Erstellen der definitiven
Kooperationsvereinbarung

Besprechung des Entwurfs
und evtl. Differenzbereinigung

Gemeinsame Formulierung der
speziellen Vereinbarungen

Erste Überprüfung
der Gesetzeskonformität

Abklärung der Umweltrelevanz
Aufzeigen des Handlungsbedarfs

Formulierung der
Umweltpolitik

Bereitstellung der Ressourcen
und der Projektorganisation

Besprechung und Entscheid
über Kooperationsmöglichkeiten

Auswertung der Checkliste

Ausfüllen und Retournierung
des Antrags / Checkliste

Schriftl. Beantwortung der
Anfrage. Zustellung des

Antrags / Checkliste

Bestimmung des
amtsinternen Koordinators

Schriftl.  Anfrage beim AfU

Evtl. Beratung und Unterstützung

Evtl. Beratung und Unterstützung

Evtl. Beratung und Unterstützung

Evtl. Beratung und Unterstützung
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