Пресс-релиз

Санофи четвертый год подряд признана лучшим
работодателем мира
Москва, 8 февраля. Уже четвертый год подряд Санофи становится Лучшим работодателем
мира по версии авторитетной организации Top Employers Institute.
В рамках аудита Top Employers Institute было установлено, что многие прошлогодние
показатели, влияющие на вовлеченность и развитие сотрудников, были улучшены.
Максимальные оценки получили категории бренд работодателя и лидерство, которым
институт присвоил 100% что в среднем выше на 10%, чем у других участников рейтинга.
Компания также продемонстрировала лидирующие позиции по таким показателям как
карьера (98,3%, что на 18% выше, чем в среднем по рынку), обучение (95%, что на 5%
выше, чем в среднем по рынку), рабочая среда (91%, что на 11 процентов выше, чем в
среднем по рынку) и многообразие и вовлеченность (88%, что на 14 % выше, чем в среднем
по рынку)
Кроме того, по итогам опроса «Работодатель Мечты 2021», ежегодно проводимым порталом
“Медпред”, Санофи вошла в ТОП-10 лучших работодателей фармотрасли и получила
максимальное число голосов в номинации «Самая комфортная рабочая среда».
Карэн Григорьян
Директор департамента по работе с персоналом Санофи в странах евразийского
региона.
«Победа Санофи в рейтинге Top Employer является реальным свидетельством нашего
стремления ставить благополучие сотрудников на первое место. Движимые единой целью мы
добиваемся высот вместе, мы пробуем новое, постоянно учимся, открыто делимся обратной
связью. Мы вдохновляем друг друга на создание уникальных проектов, открывающих
безграничные возможности для развития и формирующих особенную культуру нашей
компании. Мы гордимся, что стремление наших сотрудников сделать Санофи особенным
местом работы постоянно способствует нашему прогрессу, а также помогает встать в один
ряд с сильнейшими работодателями мира».

О программе сертификации Института лучших работодателей (Top Employers
Institute)
Институт лучших работодателей оценивал и сертифицировал свыше 1600
работодателей в 119 странах на 5 континентах. 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 (Top Employers Institute)
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.
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О Санофи
Мы — инновационная глобальная компания, работающая в области здравоохранения и
движимая одной целью: мы стремимся постигать чудеса науки для улучшения жизни
людей.
Наши
сотрудники,
работающие
почти
в
100
странах,
занимаются
совершенствованием привычной медицинской практики, при котором невозможное
становится возможным. Мы разрабатываем инновационные варианты лечения и жизненно
важные вакцины для защиты миллионов людей во всем мире. При этом вся наша
деятельность строится вокруг принципов устойчивого развития и социальной
ответственности.
Контакты для СМИ
АО «Санофи Россия»
Отдел коммуникаций
E-mail: Sanofi.Russia@sanofi.com
www.sanofi.ru

2/2

