
Vu l’avis 63.505/3 du Conseil d’Etat, rendu le 13 juin 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. L’indemnité pour la création d’emplois prévue par les accords conclus les 25 février 2011 et
24 octobre 2012 par le Gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs
concernées, si elle concerne les travailleurs du secteur des centres de revalidation ambulatoire et des maisons de soins
psychiatriques publiques, est déterminée à partir de l’année calendaire 2018 et pour toutes les années calendaires
suivantes selon les modalités prévues aux alinéas 2 et 3.

Les montants de base applicables en 2011 pour les maisons de soins psychiatriques et les montants de base
applicables en 2012 pour les centres de revalidation ambulatoire sont liés à l’indice santé lissé et sont indexés
conformément aux articles 2 à 2quater de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989
de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les montants de base visés à l’alinéa 2 sont :

1° pour les centres de revalidation ambulatoire : 26 vte * 50.000 euros * 44,854 % ;

2° pour les maisons de soins psychiatriques publiques : 5 vte * 49.000 euros * 38,46 %.

§ 2. Les montants mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 3, s’appliquent à l’indice 119,62 (du 1er décembre 2012,
base 2004).

Art. 2. L’indemnité visée à l’article 1er, paragraphe 1er, est versée annuellement au Fonds Maribel social pour les
établissements et services de santé 330 pour les centres de revalidation et au Fonds Maribel social du secteur public
pour les maisons de soins psychiatriques publiques.

Art. 3. Les versements aux employeurs concernés par les fonds visés à l’article 2 sont soumis à l’application par
ces employeurs des accords du 25 février 2011 et du 24 octobre 2012, visés à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut, le cas échéant, demander aux fonds visés à l’article 2 des données sur l’utilisation
de l’indemnité visée à l’article 1er.

Art. 4. Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions détermine l’indemnité visée à
l’article 1er et effectue les versements visés à l’article 2.

Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions détermine la forme et le contenu des données
visées à l’article 3, alinéa 2.

Art. 5. Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2018/32102]

1 OKTOBER 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017
tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5,
§ 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, artikel 5, lid 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 4.3.5, § 3, lid 2, ingevoegd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014, en lid 3, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 mei 2014 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 februari 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheids-
systeem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012
tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen,

Besluit :
Enig artikel. De bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor een

traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van
17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Brussel, 1 oktober 2018.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire
[C − 2018/32102]

1er OCTOBRE 2018. — Arrêté ministériel modifiant l’annexe à l’arrêté ministériel du 3 février 2017 fixant les
conditions d’un système de traçabilité portant exécution de l’article 4.3.5, § 3, de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des
déchets

LA MINISTRE FLAMANDE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE
LA NATURE ET DE L’AGRICULTURE,

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets, l’article 5,
alinéa 2 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable
des cycles de matériaux et des déchets, l’article 4.3.5, § 3, alinéa 2, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du
23 mai 2014, et alinéa 3, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et remplacé par l’arrêté du
Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 février 2017 fixant les conditions d’un système de traçabilité portant exécution de
l’article 4.3.5, § 3, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la
gestion durable des cycles de matériaux et des déchets,

Arrête :

Article unique. L’annexe à l’arrêté ministériel du 3 février 2017 fixant les conditions d’un système de traçabilité
portant exécution de l’article 4.3.5, § 3, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement
flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets est remplacée par l’annexe jointe au présent
arrêté.

Bruxelles, le 1er octobre 2018.

La Ministre flamande de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Nature et de l’Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2018/32183]

24 OCTOBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 18 juillet 2018 fixant le nombre d’attestations d’accès à la suite du programme
du cycle en sciences vétérinaires qui seront délivrées par université lors de l’année académique 2018-2019

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique
des études ;

Vu le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, notamment ses articles 5, 6, 9 et 11 ;

Considérant l’avis n° 60.041/2/V du Conseil d’Etat, donné le 25 août 2016 en application de l’article 84, § 1er, alinéa
1er, 3°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat, dans lequel il mentionne ne pas être compétent
pour rendre un avis dès lors que le présent arrêté détermine le nombre d’attestations par institution selon des règles
de calcul qui sont fixées de manière exhaustive par le législateur décrétal ;

Considérant le courrier du Recteur de l’Uliège, précisant que « le nombre d’étudiants dans les conditions pour
prétendre à une attestation d’accès était inférieur de 26 unités au nombre d’attestations d’accès disponible
pour 2017-2018 » ;
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