
Донорский День в КПМГ, г. Москва 

КПМГ – крупная корпорация, сотрудники которой следят за здоровьем и не боятся делиться 
тем, что у них есть, с теми, кому это нужно.  
 
Учреждение Службы крови - ФМБА 
 
Формат проведения   

• выездная бригада учреждения Службы крови посещает 
организацию/предприятие. 

 

Целевая аудитория мероприятия - сотрудники организации 

Описание мероприятия 

«Донорский День в КПМГ» для наших сотрудников – это безопасность, экономия времени, 
новый опыт, гордость за себя и свою компанию, доступность и посильность помощи, а также 
уверенность в том, что помощь окажется адресной, что гарантировано партнерами фонда 
«Подари Жизнь». 

Донорские дни в КПМГ проводятся в трех российских офисах: Москве, Екатеринбурге и 
Нижнем Новгороде. Дни донора организуются 4 раза в год, при этом  

Сопутствующие донации мероприятия немедицинского характера: 

• Рассылка сообщений для сотрудников с приглашением принять участие в 
акции с помощью системы внутренних коммуникаций (внутренний новостной портал, 
а также специальные постеры внутри офиса). Использование специальной 
автоматизированной формы для регистрации доноров. 
• Вовлечение членов семей сотрудников, возможность посещать донорские дни с 
детьми. 
• Рассылка приглашений для сотрудников, согласившихся принять участие в 
акции, включающих всю необходимую информацию для донора (памятка донора, 
правила и противопоказания). Решение административных вопросов, связанных с 
бронированием помещения для установки мини-лаборатории, заказом пропусков для 
сотрудников ФМБА и БФ «Подари Жизнь», заказом еды для доноров и др. 
• Создание комфортной атмосферы донорства посредством фоновой музыки, 
просмотра расслабляющих фильмов, вкусной еды и удобного размещения в лаунж-
зоне компании. 
• Обеспечение доноров максимально питательным и сбалансированным пайком 
(выпечка с мясом, овощами и сыром, гематоген и аскорбинки), который благодаря 
двум последним ингредиентам также вызывает приятные коннотации с детством и 
усиливает положительные эмоции. 
• Организация комфортных условий для проведения Донорского Дня (выделение 
специальной зоны в Тренинг-центре компании исключительно для доноров, 
разделение участников ДД по четырем интервалам во избежание очередей, 
привлечение волонтеров для встречи доноров на входе, обеспечения помощи донорам 
при заполнении анкет, организации перевода и сопровождения для иностранных 
доноров). 
• Гибкость компании в отношении 2 дней отпуска за участие в Донорском Дне 
(готовность присовокуплять их к очередному отпуску), поддержка Донорского Дня со 
стороны отдела Компенсаций и льгот (специальный код в табеле учета рабочего 
времени, осведомленность о проекте и помощь в консультировании сотрудников по 
условиям участия). 



• Увеличение интереса сотрудников к Дню Донора через игровые форматы и 
коммуникационные каналы (конкурсы на Facebook и офлайн на определение Лица 
Донорского Дня, сотрудника, чей портрет будет размещен на постерах в офисе 
компании в преддверии очередного Дня Донора, выдача донорам Волонтерских 
паспортов, книжек для сбора наклеек за участие в социальных проектах компании, 
после заполнения которых волонтеры получают приятные призы). 
• Повышение устойчивости проекта посредством заключения договорных 
отношений с ФМБА, распределения ролей, закрепления прав и обязанностей сторон. 

Фото-, видеоматериалы, документы 

     

 

 

Справка об организаторах мероприятия, включая контактные данные. 

Наталья Торкунова - ассистент отдела по корпоративной социальной ответственности АО 
«КПМГ»   



телефон: +7 495 937 44 44 

 Достигнутые результаты   

В Москве с 2009 года рост количества доноров составляет около 150 человек (50 доноров в 
начале реализации проекта и порядка 200 постоянных доноров в настоящее время). 
Особенно приятно, что в акции принимают активное участие почетные доноры России. 
Таким образом, только в московском офисе в год сдается более 1000 доз крови. Например, за 
прошедший год только сотрудники московского офиса КПМГ сдали 1108 доз (221 600 мл) 
крови. В Нижнем Новгороде КПМГ организует сдачу донорской крови для всего бизнес-
центра «Столица Нижний». В среднем в каждой акции участвует 70–100 человек, из них 
более половины - сотрудники КПМГ. В Екатеринбурге первая акция прошла в январе 2015 
года, и в ближайшее время ожидается следующая акция. 

 


