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WE DELIVER 
SUSTAINABLE 
SOLUTIONS

3.2
RESOURCES ARE 
USED 
EFFICIENTLY

3.1b CH Service Reduction in waste to landfill

To ensure:
A reduction in the amount of waste sent to landfill

Demonstrate:
Meeting agreed quarterly waste reduction targets. 

Evidence:
Quarterly CCT returns

Agreed reduction (tonnes) in 
place between MAC and 

Regional Team

>=100% of agreed figure

Agreed reduction 
(tonnes) in place 

between MAC and 
Regional Team

>=95% & <100% of 
agreed reduction

Agreed reduction 
(tonnes) in place 

between MAC and 
Regional Team

<95% of agreed 
figure
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