
49

Р
П//н

а
ш

а
 те

м
а

23//2006//w
w

w
.p

ro
fi.iap

p
�sp

b
.o

rg

48

23
//2

00
6/

/w
w

w
.p

ro
fi

.ia
p

p
�s

p
b

.o
rg

Р
П
//
н

аш
а 

те
м

а

Подарки могут быть разными – строгими, оригиналь�
ными, яркими, торжественными. Все сходятся в одном –
подарки сотрудникам, партнёрам и клиентам должны пе�

редавать «корпоративный дух»,
иметь смысл, быть символом

фирмы.
Лучший способ сде�

лать подарок элементом
корпоративной культу�
ры, заключающим в
себе дух организации
и укрепляющим его �
ввести систему наград.
Как осуществить эту
идею, чтобы она не

стала рутинной, навяз�
чивой, фанатичной? Как

и в любом другом деле
– подходить к этому с

интересом и юмором
(если речь идёт о компа�

нии, не связанной со строгой иерархией, чинами и
т.д.). Это подход, при помощи которого можно
сделать именные заказные значки или «медали»
инструментом своего бизнеса, частью политики
мотивации персонала.

Как и для чего можно использовать этот ре�
сурс в практике ведения бизнеса? Такой способ
поощрения, как конверт с хорошей суммой, ко�
нечно, никогда и никто не отменит. Но у людей
есть и более тонкие потребности. Человеку, работа�
ющему в компании, необходимо знать, что он – в ко�
манде, что его уважают, ценят, что отмечают его стара�
ния, что у него есть перспективы получить то, что он зас�
луживает, и не только в материальном эквиваленте.

Значки и медали заказывают вузы для своих студентов,
аспирантов, профессоров. Организаторы конференций,
когда им требуется оставить на память многочисленным
участникам что�то солидное, яркое, запоминающееся, но
недорогое. Любые структуры, в которых присутствует дух
элитарности, обособленности, рады подчеркнуть это па�
мятным знаком, наградой. Банковские структуры зака�
зывают значки для своих сотрудников в честь юбилеев,

масштабных событий. 
Услугами компаний, изго�

тавливающих значки, пользу�
ются охранные агентства,
службы охраны, силовые ве�
домства. «Гражданские» тоже
используют значки и медали в
своей «корпоративной жизни».
Например, ими пользова�
лись компании «МТС» и
«Мегафон».

Возможности исполь�
зования значков расши�
ряются за счёт разнооб�
разия вариантов изго�
товления. 

Значки можно делать любой
формы, на которую только хватит
воображения. Кроме простых
одиночных значков, можно изго�
тавливать комплекты – напри�
мер, значок в комплекте с ме�
далью.

Кроме значков, из метал�
ла и эмали можно делать
подвески для телефона,
зажимы для галстуков, не�
большие офисные принад�
лежности, например, зажим
для бумаг. 

На всех перечисленных изде�
лиях можно размещать логотип ком�
пании. Элемент корпоративной культуры, по�
дарок, памятный знак должен быть выраже�
нием духа компании. Значки и медали – один
из лучших эксклюзивных способов выразить
этот дух. 

Если атмосфера в кол�
лективе такова, что ло�
готип компании бли�
зок и понятен всем
работникам коман�
ды, то он совер�
шенно по�новому
заиграет на значке
или памятном зна�
ке, изготовленном
из латуни, с различ�

ным цветом покрытия метал�
ла: золота, серебра, бронзы,
или матовых и «античных»
покрытий. «Античное»
покрытие (под старину) на
любом металле делает зна�

чок менее приметным, но очень 
аккуратным и стильным.

А если компания работает недавно, набран новый пер�
сонал, и даже не все ещё знают, как выглядит логотип
компании, то значки с логотипом станут для них провод�
ником в новую профессиональную жизнь. 

Каждый может увидеть ситуацию в своей организа�
ции, для которой сделанный на заказ значок или медаль
будет самым точным и убедительным подарком.
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