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Переосмысление будущего в Collins Aerospace 

 
 

Collins Aerospace меняет свой подход к корпоративной 
социальной ответственности, задумываясь не только о том, 
что мы можем сделать здесь и сейчас, но и о том, какое 
влияние мы можем оказать на будущие поколения во всем 
мире. Мы называем это Переосмыслением будущего. Этот 
смелый новый подход олицетворяет стремление нашей 
компании решать одни из самых сложных проблем, с 
которыми сталкивается общество. 

 
Для укрепления своего влияния на местном и глобальном 
уровне мы объединяем нашу волонтерскую 
деятельность, гражданское лидерство и корпоративную 
благотворительность вокруг трех основных принципов: 

 
• Поддержка образования в области 

точных наук: мотивация молодежи на 
выбор карьеры в сфере инженерного дела 
и технологий 

• Развитие рабочей силы: инвестиции в нынешних и 
будущих работников 

• Поддержка жизненной активности сообществ 
Collins: развитие вовлеченных и устойчивых 
сообществ 

Если миссия вашей организации совпадает с нашими 
целями, мы будем рады, если вы отправите запрос на 
финансирование. 

 
Финансирование и критерии его получения 

 
Запросы на корпоративные пожертвования принимаются на 
постоянной основе. Заявки на финансирование 
рассматриваются постоянно, а принятие решений и 
перечисление платежей, как правило, занимает не более 60 
дней с момента подачи заявки.  
 
 

 
Наш подход к благотворительности учитывает местную 
специфику, поэтому обычный размер нашего гранта 
различается в зависимости от программы. 

 
Для получения финансирования организации должны 
соответствовать следующим критериям: 

• Программа, для которой запрашиваются 
средства, должна соответствовать трем 
основным принципам Collins Aerospace. 

• Организация должна предоставлять услуги 
сообществу Collins Aerospace и располагаться в 
пределах 80 км от офиса/объекта Collins Aerospace. 

• Это должна быть постоянно действующая организация, 
освобожденная от налогов в соответствии с разделом 
501c3 или его эквивалентом в других странах, 
способная предоставить финансовую отчетность за 
предыдущий год. Мы также принимаем заявки от 
аккредитованных образовательных учреждений и 
государственных учреждений, не подпадающих под 
действие раздела 501c3. Дополнительную информацию 
о классификации и критериях получения 
финансирования можно получить на нашей платформе 
по управлению грантами по адресу causes.benevity.org 
или обратившись к нам по электронной почте: 
causes@benevity.org. 

• Организация не должна являться частным фондом. 
• Вовлеченность нынешнего или будущего персонала 

Collins Aerospace желательна, но не обязательна 
(например, член правления, волонтер, наставник и т. 
д.). 

Финансирование для следующих целей не предусмотрено: 
• Мемориалы, пожертвования и ежегодные кампании 
• Запросы на выплаты отдельным лицам или семьям 
• Профессиональные ассоциации, братские, 

трудовые или общественные организации 
• Спортивные команды, спортивные мероприятия, 

кампании по финансированию спорта, 
стипендии для спортсменов 

• Подарки, призы или розыгрыши 
• Политические кандидаты, кампании или организации 
• Религиозные организации (на религиозные цели) 
• Сокращение дефицита 
• Организации, которые занимаются дискриминацией по 

признаку расы, этнической принадлежности, цвета 
кожи, религиозной принадлежности, сексуальной 
ориентации, гендерной идентичности, гендерного 
самовыражения, возраста, национального 
происхождения, инвалидности или статуса ветерана. 

https://causes.benevity.org/
https://causes.benevity.org/
mailto:causes@benevity.org
mailto:causes@benevity.org
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Поскольку Collins Aerospace обычно получает заявки 
на финансирование, которые превышают годовой 
бюджет благотворительной программы, мы должны 
уделять первоочередное внимание поддержке 
достойных организаций и инициатив, которые 
больше всего соответствуют нашим стратегиям и 
руководящим принципам в отношении 
благотворительности. Мы также можем принять 
решение о сокращении поддержки организациям, 
которые мы ранее поддерживали, чтобы у нас была 
возможность пробовать другие варианты 
взаимодействия с сообществами. 

 
Не следует ожидать, что поддержка Collins Aerospace 
будет бессрочной. Отклонение запроса на 
финансирование не подразумевает отрицательную 
оценку организации или ценности ее программ и услуг. 

 
 
Информация, которую должны предоставить 
организации 

 
Для заполнения заявки на финансирование вам 
необходимо предоставить следующие сведения о 
своей организации: 

• Миссия, видение, состав руководства (полные 
имена ваших руководителей и членов совета 
директоров), годовой бюджет. 

• Чем ваша организация отличается от 
других организаций, работающих в той же 
сфере. 

• История финансирования, полученного от 
Collins Aerospace и нашей материнской 
компании Raytheon Technologies. 

• Если применимо, контактное имя 
сотрудника (-ов) Collins Aerospace, 
вовлеченного в деятельность вашей 
организации. 

 
Также потребуется предоставить информацию о 
заявке на финансирование, а именно: 

• Подробное описание проекта, включая 
его цель, задачи и причины 
необходимости финансирования. 

• Бюджет проекта и сумма 
финансирования, которую вы 
запрашиваете. 

• Даты проекта, в том числе когда 
потребуются средства. 

• Опишите свою целевую группу или группу 
населения, которую вы будете обслуживать 
или которую это коснется. 

• Количество лиц, получающих 
непосредственную выгоду от этого проекта 
(за год). 

• Возможности волонтерской деятельности, 
которые ваша организация или проект 
предоставит сотрудникам Collins Aerospace. 

• Ощутимые результаты этого проекта. 
• Перечислите конкретные возможности для 

обеспечения наглядности деятельности или 
признания Collins Aerospace. 

• Перечислите партнеров по сообществу, с 
которыми вы будете работать, и опишите 
роль каждого партнера. 

• Предоставьте подробную информацию 
обо всех прочих ваших источниках 
финансирования. 

 
Мы также попросим предоставить несколько 
документов, связанных с вашей организацией, включая 
(помимо прочего) следующее: 

• для организаций в США: форма W-9, 
письмо-решение Налоговой службы США, 
форма 990, годовой отчет, брошюра о 
программе/мероприятии и т. д; 

• для организаций в Индии: подробная 
информация будет доступна в марте 2022 
года; 

• для организаций за пределами США и 
Индии: официальный правительственный 
документ, подтверждающий ваш 
благотворительный статус, годовой отчет, 
брошюра о программе/мероприятии и т. д. 
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Как подать заявку 

 
В рамках партнерства с компанией Benevity начиная с 
2022 года Collins Aerospace вместе со своей 
материнской компанией Raytheon Technologies и 
другими подразделениями внедрила систему Versaic 
в качестве корпоративного технологического решения 
для контроля благотворительных пожертвований. 

 
Все заявки на финансирование должны 
подаваться онлайн. 

 
Если вы являетесь некоммерческой организацией, 
запрашивающей средства для финансирования 
программы, проекта или мероприятия, то до 
заполнения и отправки заявки на получение 
благотворительной помощи в Collins Aerospace вам 
необходимо сначала зарегистрироваться на портале 
Benevity’s Causes Portal. См. информацию о портале 
Benevity’s Causes Portal ниже. 

 
Как только ваша некоммерческая организация будет 
зарегистрирована на портале Benevity’s Causes 
Portal, вы сможете подать запрос на 
финансирование, заполнив и отправив заявку на 
получение благотворительной помощи. 

 
• Если вы уже являетесь партнером 

сообщества Collins Aerospace, вам должны 
были предоставить специальную ссылку и код 
для доступа к форме заявки на получение 
благотворительной помощи. Чтобы получить 
специальную ссылку и код, обратитесь к 
своему контактному лицу на объекте Collins. 

 
• Если вы представляете организацию из 

США, но еще не являетесь партнером Collins 
Aerospace, мы приглашаем вас подать заявку 
на участие в нашей специальной программе 
благотворительной помощи в США. Для 
доступа и заполнения формы заявки на 
получение благотворительной помощи 
используйте следующую ссылку и код: 

o Ссылка на заявку на получение 
благотворительной помощи: 
https://rtx.versaic.com/ 

o После входа в систему и перед 
заполнением заявки на получение 
благотворительной помощи вам 
будет предложено ввести код 

приглашения. Используйте код: 
Collins_US_AdHoc22 

• Если вы представляете организацию не из 
США и еще не являетесь партнером Collins 
Aerospace, мы приглашаем вас подать заявку 
на участие в нашей специальной глобальной 
программе благотворительной помощи. Для 
доступа к заявке на получение 
благотворительной помощи по глобальной 
программе используйте следующую ссылку и 
код: 

o Ссылка на заявку на получение 
благотворительной помощи: 
https://rtx.versaic.com/ 

o После входа в систему и перед 
заполнением заявки на получение 
благотворительной помощи вам 
будет предложено ввести код 
приглашения. Используйте код: 
Collins_Global_AdHoc22 

 
• Если вы представляете организацию, 

находящуюся в Индии, подробная 
информация о программе будет доступна в 
марте 2022 года. 

 
По завершении процесса рассмотрения заявитель 
будет уведомлен о результатах. Обратите внимание, 
что мы не предоставляем критические отзывы о 
предложениях. Весь процесс рассмотрения и 
принятия решения может занять до 60 дней. 

 
Если вам будет одобрено финансирование на сумму 
более 50 000 долларов США, вам нужно будет 
заключить договор пожертвования/соглашение о 
предоставлении безвозмездных средств, который 
будет отправлен вам для подписания Отделом 
корпоративной социальной ответственности Collins. 

 
На что обратить внимание при подаче 
заявки на получение благотворительной 
помощи: 

• Если вы переходите по ссылке на форму заявки на 
получение благотворительной помощи в первый 
раз, создайте новую учетную запись, нажав 
«Создать новую учетную запись». 

• Если вы являетесь повторным заявителем, введите 
свое имя пользователя и пароль для входа в 
систему. 

https://benevity.com/
https://benevity.com/products/grants
https://benevity.com/products/grants
https://causes.benevity.org/
https://causes.benevity.org/user
https://causes.benevity.org/user
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
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Портал Benevity’s Causes Portal и 
регистрация вашей организации 

 
Портал Benevity’s Causes Portal является местом, 
где некоммерческие организации проверяются на 
соответствие Руководству по благотворительным 
пожертвованиям компании Raytheon Technologies и 
ее подразделений. Здесь некоммерческие 
организации могут создать профиль своей 
инициативы, заполнить Декларацию 
самосертификации, подписаться на информацию о 
платежах и добавить убедительные истории для 
потенциальных спонсоров. 

 
Зарегистрировав свою некоммерческую 
организацию на портале Benevity’s Causes Portal, вы 
сможете получать средства от всех клиентов 
Benevity, ежемесячно экспортировать данные о 
пожертвованиях и добавлять информацию о миссии 
и результатах деятельности вашей организации. 

 

Узнайте больше о регистрации и создании профиля 
на портале Benevity’s Causes Portal по ссылке. Если 
вам нужна помощь в регистрации, посетите веб-сайт 
с инструкциями о том, как зарегистрироваться и 
создать профиль, или отправьте заявку в службу 
поддержки по данной ссылке. 
 

Если у вас остались какие-либо вопросы 
относительно Benevity и портала Causes Portal 
или вам нужна помощь, посетите веб-сайт 
Benevity Resource Hub или свяжитесь со 
специалистами Benevity Causes по электронной 
почте: causes@benevity.org. 

 
Вопросы? 

 
Если у вас остались вопросы, свяжитесь с 
Отделом корпоративной социальной 
ответственности Collins Aerospace по электронной 
почте: CorporateSocialResponsibility@collins.com 
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