Пресс-релиз
Компания Санофи признана Лучшим работодателем 2020 года
в России
* Санофи была сертифицирована Институтом лучших работодателей (Top Employers) в
знак признания того, что процессы в области работы с персоналом Санофи
соответствуют высочайшим мировым стандартам

Москва (Россия) – 3 февраля 2020г. – Уже второй год подряд Санофи официально
признана международным Институтом лучших работодателей (Top Employers)
Лучшим работодателем в мире, благодаря сертификации в 22 странах* в 4 регионах
мира (Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Латинская Америка, Средний Восток).
Получение награды «Лучший работодатель» - это мировое признание политики
Санофи по развитию прочной, последовательной и сконцентрированной на
интересах сотрудников стратегии, позволяющей компании встать в ряд наиболее
привлекательных работодателей в мире, предлагающих сотрудникам лучшие
условия работы.
Теперь Санофи является одной из всего лишь тринадцати компаний по всему миру,
получивших звание Лучшего работодателя в этом году. Особенный повод для
гордости составляет тот факт, что помимо международной награды, Санофи также
был признан Лучшим работодателем в России.
В ходе исследования Институт лучших работодателей оценивал, что Санофи
предлагает своим сотрудникам в области развития талантов, обучения и развития
персонала, оценки эффективности деятельности, компенсаций и льгот, а также
корпоративной культуры компании.
Оксана Монж, генеральный директор Санофи в странах Евразийского региона:
«Быть Лучшим работодателем в мире и в России – честь и ответственность. Что такое
лучшее место для работы? На мой взгляд, это в первую очередь открытая рабочая
среда, где каждый член команды, независимо от должности, чувствует себя значимым,
может вносить свой вклад в общее дело, когда есть возможность принимать участие
в принятии важных для компании решений, работать в интересных проектах,
пробовать новые подходы. Это когда в одной команде успешно работают люди разных
поколений, с разным профессиональным и жизненным опытом, обладающие разными
компетенциями и знаниями. Когда у каждого есть целая палитра направлений для
роста и развития, как профессионального, так и личностного. Награда Top Employer в
очередной раз подтвердила, что Санофи – именно такая компания. Я горжусь нашей
командой!».
Карэн Григорьян, директор департамента по управлению персоналом Санофи в
Евразийском регионе: «Тот факт, что Санофи во второй раз подряд вошла в число
Лучших работодателей мира и России – это не только повод для гордости, но и
результат работы большой команды профессионалов нашей компании. Ведь
сертификация, которую мы проходили, включала оценку самых разных аспектов,

влияющих на привлекательность компании как работодателя. Наши сотрудники
вдохновляют нас на создание новых проектов, внедрение новых практик, очень многие
идеи таких инновационных подходов приходят именно от наших людей. Мы рады, что
проводя повторную сертификацию Институт высоко оценил в том числе и эти новые
проекты, и таким образом еще раз подтвердил, что создать лучшее место для работы
можно только общими усилиями!».
* Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия,
Испания, Италия, Казахстан, Китай, Колумбия, Мексика, ОАЭ, Польша, Россия, Сингапур, Франция,
Южная Африка

О программе сертификации Института лучших работодателей
Институт лучших работодателей оценивал
работодателей в 119 странах на 5 континентах.
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Комплексный аудит Института состоит из более 100 чем вопросов для оценки более
600 HR практик и Стратегий по развитию персонала, в таких областях, как: обучение и
развитие талантов на всех уровнях организации, стратегическое планирование
персонала, адаптация и ориентация сотрудников, управление карьерой и воспитание
преемственности, компенсация и бонусы, корпоративная культура.
Об Институте лучших работодателей
Институт лучших работодателей – глобальная организация, уполномоченная в
признании лучших HR-практик. Она помогает собрать эти практики, чтобы обогатить
процедуры и процессы в трудоустройстве. Компании, принимающие участие в
программе сертификации Института лучших работодателей, могут получить оценку,
признание и сертификат популярного работодателя. Основанный более 28 лет назад,
Институт лучших работодателей сертифицировал более 1600 организаций в 119
странах и регионах. Эти сертифицированные Институтом работодатели оказывают
положительный эффект на жизни больше 6 900 000 сотрудников по всему миру.
О Санофи
Деятельность Санофи направлена на поддержку людей в области здравоохранения. Мы –
глобальная биофармацевтическая компания, чей главный приоритет – здоровье человека. Мы
предупреждаем болезни при помощи вакцин и помогаем облегчить боль и течение заболеваний
при помощи самых инновационных решений в области здравоохранения. Мы поддерживаем
людей как с редкими заболеваниями, так и с распространенными хроническими состояниями.
Более 100 000 сотрудников Санофи в 100 странах мира ежедневно трудятся ради здоровья людей
по всему миру, трансформируя научные инновации в конкретные решения здравоохранения.
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