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Советы по проведению разъяснительной работы и повышению мотивации сотрудников 

 
Практические идеи по пропаганде благотворительных отчислений с 
заработной платы 
 
Разъяснительная работа с целью внедрения практики благотворительных отчислений с 
заработной платы (PG - Payroll Giving) должна быть всегда на подъёме и, по 
возможности, должна включать развлекательные элементы или открывать людям что-то 
новое. 
 
Несколько идей, которые хорошо показали себя на практике: 
 

 Презентации – предложите сотрудникам посетить групповую презентацию Программы 
отчислений с заработной платы (PG). Данное мероприятие могут провести 
представители Департамента национальной безопасности, благотворительной 
организации, консорциума некоммерческих организаций либо ваши коллеги, которые 
проявили себя как убеждённые сторонники регулярных пожертвований. 
 

 Индивидуальная агитационная работа на рабочем месте (one-to-one desk promotions) 
– это возможность проинформировать каждого члена коллектива о новой схеме и 
процессе оказания благотворительной помощи. 

 

 Новости – это информация, которая предназначается для публикации во внутренних 
изданиях, таких как бюллетени или журналы организации. 

 

 Электронная почта и интранет – это два канала, которые не только очень подходят 
для призывов присоединиться к Программе PG, но и позволяют наглядно 
продемонстрировать простоту перечисления пожертвования (особенно если заявление 
на перевод средств можно заполнить в режиме онлайн). 

 

 Флаеры и раздаточные материалы – помогают привлечь внимание к любой 
запланированной кампании и на любом этапе её жизненного цикла. 

 

 Доски объявлений – постоянно напоминают о Программе PG, оповещая сотрудников о 
сумме привлечённых средств и тех местах, где находятся бланки заявления на перевод 
пожертвований. 

 

 Скринсейверы – возможность визуализировать информацию о Программе PG на 
заставках рабочих компьютеров. 

 

 Транспортёр для подносов в столовой – если ваши коллеги вместе ходят в столовую, 
то почему бы не опубликовать немного рекламы на транспортёрных линиях?! 

 

Получить дополнительную информацию и скачать «Пособие для фандрайзеров по 
внедрению программы пожертвований на рабочем месте» (Payroll Giving Guide for 
Fundraisers) можно здесь. 
 
Как пробудить желание сотрудников присоединиться к Программе 
благотворительных отчислений 
 
Существует немало способов, позволяющих усилить энтузиазм коллектива по 
отношению к Программе PG. 
 
Предлагаем несколько хороших идей: 
 

http://www.payrollgivingcentre.com/attachments/Payroll_Giving_a_Guide_for_Fundraisers_05_08.pdf
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 Напомните коллегам о других инициативах вашей компании, ориентированных на 
поддержку некоммерческих организаций (НКО), а также о ежегодных суммах 
благотворительных сборов вашего коллектива. 

 

 Заострите внимание на пользе, которую приносит регулярное перечисление 
пожертвований, и поясните, что Программа PG – это простой способ принести пользу 
обществу, сэкономив благотворительным организациям те средства, которые они 
ежегодно затрачивают на привлечение сумм, сопоставимых с объёмами 
благотворительных взносов вашего коллектива. 

 

 Стремитесь к тому, чтобы сотрудники загорелись идеей повысить планку 
благотворительной активности. 

 

 Опубликуйте рейтинговые таблицы, отражающие суммы пожертвований, которые в 
рамках Программы PG перечислили разные департаменты, отделы и иные структурные 
подразделения вашей организации. 

 

 Если вы этого ещё не сделали, то добавьте колонку «софинансирование 
пожертвований» со стороны компании или «возмещение сборов агентства PGA» (Payroll 
Giving Agency), взимающего небольшую плату за перевод благотворительных 
отчислений. 

 

 Сделайте процесс участия в Программе PG увлекательным. Совместите агитационную 
кампанию с днём свободного дресс-кода, угощайте коллег чаем с булочками за счёт 
компании, проводите конкурсы и вручайте небольшие памятные призы. 

 

 Расклейте афиши, расскажите всем предысторию Программы PG, и сообщите дату 
рекламной кампании. 

 

 Для проведения кампании выберите момент, когда уровень мотивации, вероятнее всего,  
достигнет высокого уровня – накануне праздников, после увеличения зарплаты или 
других хороших новостей. 

 

 Придумайте способ поощрения сотрудников, которые заполнят заявления на 
перечисление пожертвований в ходе события. Дополнительный день к отпуску всегда 
пользовался заслуженной популярностью. 

 

 Если вы поддерживаете тесные отношения с благотворительной организацией или с 
группой местных НКО, то пригласите их в гости. Пусть они расскажут о том, как меняется 
работа их организаций благодаря пожертвованиям ваших коллег. 

 

 Напомните сотрудникам о налоговых льготах, которые получат все, включая работников 
с высокой зарплатой - потому что суммы пожертвований вычитаются из 
налогооблагаемой базы. 

 

 Позвольте управленцам высшего звена подать пример и первыми заполнить заявления 
на отчисление благотворительных пожертвований. 

 

 Акцентируйте внимание коллег на простоте процесса: им нужно заполнить единственный 
бланк и указать в нём сумму, которую каждый сотрудник сочтёт для себя приемлемой. 


