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Эксперты прогнозируют, что вес�
на принесет на рынок оживление:
у компаний появятся вакансии, а
значит, появятся и заказы у рекру�
теров. Если говорить о рынке труда
в целом, то количество украинцев,
потерявших работу, будет умень�
шаться. Масштабные сокращения,
имевшие место осенью прошлого
года и в январе�феврале нынеш�
него, завершатся, и часть тех, кто
потерял работу, найдут себе при�
менение. 

Однако снижение заработных
плат будет продолжаться, считают

рекрутеры, так как компании про�
должают урезать свои расходы, а
на рынке труда существует переиз�
быток свободной рабочей силы.

Фармацевтические компании
очень долго страдали от дефици�
та персонала, поэтому сейчас пы�
таются воспользоваться кризи�
сом, чтобы усилить свои коман�
ды, в частности, медицинскими
представителями и специалиста�
ми в области продуктового мене�
джмента.

Источник: www.biz.liga.net

ПРОГНОЗЫ КАДРОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ

Несмотря на финансовый кри�
зис, примерно 20 % компаний на
российском рынке планируют уве�
личение затрат на персонал в этом
году – свидетельствует исследова�
ние, проведенное кадровым агент�
ством Avanta personnel. Очевидно,
что кризис – это еще один вызов,
который потребует повышения эф�
фективности, поэтому часть ком�

паний потратят выделенные день�
ги на наем более эффективных
специалистов и оптимизацию шта�
та. Некоторые компании повысят
заработную плату своим сотрудни�
кам. В частности, это произойдет в
фармотрасли и производстве то�
варов ежедневного спроса.

Источник: Газета «Труд»

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ

Некоторые крупные кадровые
компании констатируют приток за�
казов на подбор специалистов – и
это после падения числа заказов
примерно на 40 % в октябре�мар�
те 2008 г. Так, рост у Kelly Services в
марте составил примерно 10 %, у
«Империи кадров» увеличился на
14 %, у Antal – на 15 %, у Morgan
Hunt Selection – на 60 %, в пять раз
с начала года выросло число зака�
зов у Exclusive Personnel.

«Во второй половине марта
действительно произошло увели�
чение числа запросов, но еще
незначительное, говорить о пере�

ломе ситуации на рынке рано. Ра�
дует, что хотя бы прекратилось
падение», – говорит Сергей Сали�
ков, гендиректор кадрового хол�
динга «Анкор».

По статистике портала Superjob.ru,
в марте на 11 % увеличился спрос
на административный персонал,
на 13 % – специалистов в области
продаж, на 10 % – в IT, на 9 % – в
транспортных компаниях, на 10 % –
в фармацевтике и медицине.

Источник: 
Газета «Зеркало Недели»

НАЧАЛОСЬ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОГО
КАДРОВОГО РЫНКА? 

Уважаемые друзья!

С радостью приветствую чита�
телей уже третьего номера га�
зеты «Фарма Персонал Review»!

Главное событие этого месяца
для нас – шестилетний юбилей
компании ФАРМА ПЕРСОНАЛ,
я поздравляю с этим событием
весь коллектив компании, а
также наших верных друзей и
клиентов, желаю всем удачи и
процветания. 

Это – несколько необычное
поздравление, поскольку с
юбилеем я поздравляю не име�
нинника, а Вас – наших коллег
и партнеров. Если вдуматься, то

в этом нет ничего необычного,
поскольку компания ФАРМА
ПЕРСОНАЛ была создана и ра�
ботает для Вас. С уверенностью
хочу сказать, что так будет и в
дальнейшем. 

Наша миссия – установление
и поддержание цивилизован�
ной работы рынка фарма�
цевтического персонала, гар�
моничного и этичного взаимо�
действия между работодате�
лями и сотрудниками фарма�
цевтических компаний. Между
Инь и Ян фармацевтического
рынка. На страже этих цен�
ностей вот уже 6 лет стоит ком�
пания ФАРМА ПЕРСОНАЛ, а
теперь и один из наших проек�
тов – газета «Фарма Персонал
Review». 

Мне хотелось бы напомнить,
что газета «Фарма Персонал
Review» распространяется бес�
платно, в первую очередь, для
наших подписчиков, а уже по�
том – по адресам офисов фар�
мацевтических компаний Укра�
ины. И если Вы хотите, чтобы
газета всегда надежно попада�
ла в Ваши руки, сообщите нам
об этом по телефону или элект�
ронной почте.

С уважением, 
Андрей Анучин

Состоявшаяся 18 февраля 2009
года конференция «Фармацевти�

ческий рынок Украины. Итоги�

2008, прогнозы�2009. Стратегии

бизнеса в период экономическо�

го кризиса» прошла в традицион�
но глубокой аналитической манере.
Тем не менее, обсуждались акту�
альные вопросы: макроэкономи�
ческие прогнозы пикирования эко�
номики и потребительское поведе�
ние в условиях пустых кошельков. 

Резюме мероприятия: пациент,
скорее, жив! – подтверждено в
том числе и  докладом «Кадровая
политика в условиях изменений»,
который на примере исследова�
ния кадровой политики основных
фармкомпаний явственно показал
отсутствие катастрофы на рынке
фармперсонала. 

Источник: 
«Фарма Персонал Review»
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РУКОВОДИТЕЛЮ

тенденции

Корр.: Какие преимущества
имеет региональный консультант
по сравнению с рекрутером, ра%
ботающим в столице?

А.Р.: В первую очередь – хоро�
шее знание региональной специ�
фики и владение обширной ба�
зой потенциальных кандидатов.
Очень  важно иметь в поле зре�
ния работающих претендентов,
ведь люди, находящиеся в поис�
ке работы, составляют всего
5–10 % от общего количества ра�
ботников на фармацевтическом
рынке. Можно с уверенностью
сказать, что именно работающие
кандидаты, как наиболее потен�
циально успешные, имеют осо�
бенную ценность для клиентов. 

Именно с подбором таких кан�
дидатов возникают основные
трудности, поскольку эти люди,
как правило, востребованы и не
занимаются активным поиском
работы – то есть, они как бы «не�
видимки». Для поиска таких лю�
дей требуется продолжительная и
скрупулезная работа на местах –
и тут без регионального рекруте�
ра не обойтись. 

Д.Б.: Еще одно важное пре�
имущество регионального ре�
крутера – он постоянно контак�
тирует со значительным коли�
чеством профессионалов, кото�
рые составляют пул потенци�
альных кандидатов. 

Региональный рекрутер отсле�
живает развитие профессио�
нальной карьеры многих кан�
дидатов, он многих знает лично
и имеет о них полноценную ин�
формацию. У него есть возмож�
ность всесторонне оценить кан�
дидата в различных жизненных
ситуациях – в процессе работы,
ее поиска, адаптации в новом
коллективе. Это позволяет зара�
нее выявить мотивацию соиска�
теля, его компенсационные
ожидания, сферу деятельности
и факторы, обеспечивающие на�
ибольшую эффективность кан�
дидата – то есть, провести про�
фессиональный отбор среди
кандидатов. В результате вы по�
лучите не сухое резюме, а
профессиональный портрет
специалиста. 

Корр.: Откровенно говоря, мне
трудно даже представить под%
бор кандидатов в регионе из
столичного офиса – это нелегкая
задача?

А.Р.: Действительно, без лич�
ного контакта составить мнение
о человеке крайне сложно. Теле�
фонные переговоры не дают
полного представления о кан�
дидате как личности – ускольза�
ют многие очень важные ню�
ансы. Поэтому личный контакт –
это, пожалуй, основополага�
ющее преимущество подбора
кадров с помощью региональ�
ного рекрутера.

Д.Б.: Подавляющее большин�
ство рекрутинговых компаний в
Украине не имеет региональных
сотрудников и ведет поиск и от�
бор по телефону. Нам кажется,
что такие компании предостав�
ляют не полноценную услугу
профессионального рекрутинга,
а какой�то полуфабрикат, свали�
вая свою работу по отбору пред�
ложенных кандидатов на плечи
компании�клиента. 

Корр.: А как проверить реко%
мендации?

А.Р.: Безусловно, сбор рефе�
ренсов на месте имеет ряд пре�
имуществ. Региональный рекру�
тер, обладающий обширными
связями в профессиональной
среде, зачастую может получить
рекомендации не только у тех
лиц, которые указаны в резюме
кандидата (и которые заведомо
дадут позитивную характерис�
тику). Он имеет возможность
для сбора информации из неза�
висимых источников, повышая
ее объективность, то есть избе�
жать однобокости при анализе
референсов. 

Корр.: Какие еще преимущест%
ва регионального рекрутинга
важны для клиента? 

Д.Б.: Еще одним важным ас�
пектом является постоянное соп�
ровождение, как клиентов, так и
кандидатов на всех этапах – от
рекрутинга и прохождения ин�
тервью до адаптации на новом
месте и вхождения в должность.
И, таким образом, в лице регио�
нального рекрутера компания�
заказчик получает постоянного
помощника и консультанта.  

А.Р.: Тесная кооперация с ре�
гиональными менеджерами
компании�клиента дает воз�
можность учесть не только тре�
бования головного офиса, но и
подобрать человека под требо�
вания конкретного руководите�
ля на месте  – того человека, ко�
торый с кандидатом будет рабо�
тать постоянно. 

Корр.: Какие дополнительные
услуги может предоставить ре%
гиональный рекрутер?

Д.Б.: Важным преимуществом
наличия рекрутера в регионе
является возможность реализа�
ции дополнительных функций:
организации проведения собе�
седований, как в регионе, так и
в Киеве, сопровождение менед�
жеров, которые проводят эти
собеседования «на выезде».
Следует также учитывать, что
собеседования, как правило,
проходят в рабочее время и до�

вольно сложно бывает найти
оптимальный компромисс меж�
ду работодателем и соискате�
лем. Мы берем на себя все орга�
низационные функции, начиная
от составления графика собесе�
дований и подбора оптималь�
ного места и времени до орга�
низации проживания.  

Следует сказать о помощи в
проведении собственно собесе�
дования – нужно помочь рас�
крыть потенциал кандидата, мо�
тивацию и другие важные ха�
рактеристики. У каждого менед�
жера свой собственный стиль
проведения собеседования: на�
пример, в некоторых ситуациях
заказчик хочет просто наблю�
дать за собеседованием со сто�
роны. Результат нашей работы –
обсуждение и оценка всего пула
кандидатов, определение преи�
муществ и недостатков той или
иной кандидатуры, помощь в
выборе подходящего человека. 

Образно говоря, региональ�
ный рекрутер способен подоб�
рать именно тот единственный
пазл, который нужен для гармо�
нии в картине работы вашей
внешней службы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Рудавский:

– Зная, с одной стороны, осо�
бенности кандидата, с другой –
специфику работы в региональ�
ном представительстве, рекрутер
имеет возможность учесть инте�
ресы всех сторон наиболее вы�
годным образом.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дмитрий Беднин:

– Региональный рекрутер, по
сути, уже имеет ответы на ключе�
вые вопросы, которые человеку
из столицы только предстоит ис�
кать. Поэтому при поступлении
заявки от работодателя он может
оперативно определить наиболее
подходящие кандидатуры и быст�
ро закрыть вакансию.

Регионы. Необъятные поля клиентуры… 
Как, сидя в столице, найти работника, который возделает их
и принесет компании вожделенные плоды? Серьезные
рекрутинговые компании делают ставку на развитие сети
региональных рекрутеров, которые смогут максимально 
быстро и эффективно подобрать персонал на месте. 
Об особенностях регионального рекрутинга мы беседуем
с региональными менеджерами компании ФАРМА ПЕРСОНАЛ
на востоке и юге Украины Александром Рудавским
и Дмитрием Бедниным (соответственно).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕКРУТЕР – 
НА ПОЛКОРПУСА ВПЕРЕДИ



Стремительное развитие Ин�
тернета сделало социальные

сети реальным явлением и конку�
рентом средствам массовой дез�
информации. С появлением (и
главное – широким распростра�
нением) социальных сетей, Ин�
тернет становится реальным
инструментом влияния. С его по�
мощью можно устраивать инфор�
мационные и рекламные кампа�
нии, влиять на общественное
мнение, устранять конкурентов.

Щупальцы Интернета все чаще
переставляют фигурки на шах�
матной доске фармацевтического
рынка. Прежде всего – посред�
ством социальных сетей, кото�
рые взаправду сделались рупо�
ром толпы, торчащим прямо из
Интернета. 

И это на самом деле серьезно. 

Классификация сетевой
активности

Исходя из нашего определения,
социальные сети – это проявле�
ние спонтанной активности ин�
тернет�пользователей. Поэтому в
эту категорию попадают форумы
специализированных и общих
сайтов, на которых обсуждаются
вопросы фармбизнеса. А также –
широкопопулярные ресурсы типа
odnoklassniki.ru, vkontakte.ru, livejournal.com
(Живой Журнал) и др., в которых
функционируют специализиро�
ванные сообщества и группы.  

Разумеется, целевая аудитория
таких ресурсов будет разниться.
Например, в сообществе фарма�
цевтов знаменитого Живого Жур�
нала, которое находится по адре�
су http://community.livejournal.com/
provisorum/, происходит доста�
точно живое и компетентное об�
суждение актуальных проблем
фармации, ориентированное
преимущественно на прови�
зоров. Сообщество «Фарма�
цевты и провизоры всех стран,
объединяйтесь!» в Одноклас�
сниках.ru объединяет 5965 че�
ловек и обсуждает много инте�
ресных тем – от автоматизации
аптек до мирового экономичес�
кого кризиса.

Особое внимание читателя хо�
телось бы обратить на форум ре�

сурса medpred.ru, на котором
действительно кипит жизнь. По
данным статистики, форум посе�
щает около 2000 человек в день
(речь идет не только о зарегист�
рированных пользователях, но и
о «вольных» читателях), a всего
на нем зарегистрировано 12045
человек – действительно обшир�
ное сообщество. Правда, в ос�
новном там общаются россий�
ские коллеги, но есть и раздел,
посвященный украинскому сег�
менту рынка. 

Если же наш читатель захочет
погрузиться в общество украинс�
ких коллег, мы рекомендуем по�
сетить форумы www.medpred.org
(725 пользователей на момент
анализа) и www.medpred.co.ua (1600
зарегистрированных пользовате�
лей). Наиболее горячие темы уни�
версальны: зарплаты и компенса�
ции, информация о фирмах�ра�
ботодателях, советы и практичес�
кие рекомендации. Кроме того,
ресурс www.medpred.org дополни�
тельно обогащен площадками
для регионального общения, где
насущные вопросы могут обсу�
дить представители Одессы,
Днепропетровска или другого ре�
гиона Украины. Хочется отметить
корректную модерацию указан�
ных форумов – общаться здесь
комфортно.

Фарм�негатив

Мы не напрасно упомянули
проблему модерации, поскольку
есть и бескомпромиссно руга�
тельные ресурсы. Например,
скандальный «Молодогвардеец
котище», где откровенно, не стес�
няясь в выражениях, выливаются
ушата грязи на отдельные персо�
налии фармрынка. В первую оче�
редь, предположительно – на
тех, кто досадил лично одному из
создателей сайта. 

Именно здесь медицинские
представители получили возмож�
ность свободно перемыть косточ�
ки регионалам, продактам и гла�
вам представительств. Здесь
можно получить информацию,
что именно плохого ждать от того
или иного работодателя. Здесь
можно пожаловаться и позлосло�
вить. Курилка у туалета. 

К слову, мы попытались свя�
заться с руководством сайта и за�
дать несколько вопросов. Полу�
ченные ответы показались нам
парадоксальными и в целом сво�
дятся к одной фразе: «Вообще�
то, мы хотели сделать порносайт,

а почему получилась тусовка
медрепов – даже представить се�
бе не можем». 

А судьи кто? 

Попробуем коротко охаракте�
ризовать посетителей данных
сайтов (классификация взята из
одного из форумов и модифици�
рована):

профессионалы (появляются
регулярно, выступают конкретно,
советы дают дельные, суждения –
взвешенные), коих имеется две
категории:

руководители, ответствен�
ные за имидж компании (HR и
PR�менеджеры);

менеджеры различного
уровня, решающие здесь те или
иные рабочие вопросы (расши�
рить кругозор, узнать что�то но�
вое, получить обратную связь,
посоветоваться с коллегами);

новички фармбизнеса (самая
благодарная аудитория для про�
фессионалов);

неудачники (все выступления
пронизаны обидами, конкретики
нет – зато много эмоций («репов
гнобят, сами наживаются на на�
шем горе...»), советы – радикаль�
ные (типа «убейся ап стену!»);

некоторое количество празд�
ношатающихся бездельников
(любят позубоскалить, суждения
легковесны и отвлеченны, созда�
ют «шумовой фон»);

«шизофреники» (обычно вы�
ступают в образе «революцио�
неров», активно ненавидят мо�
дераторов, заметно оживляют
форум).

Самое важное

Посоветуем, выбирая площад�
ку для профессионального об�
щения, обратить внимание на
два важнейших фактора: 

1.Количество посетителей –
оно прямо свидетельствует о

популярности ресурса и его вост�
ребованности. Больше мнений,
больше ответов, до большего ко�

личества людей можно досту�
чаться – в первую очередь смот�
рите на счетчик внизу страницы. 

2.Комфортное общение –
если на форуме злословят и

обижают посетителей, это проб�
лема администрации сайта, а не
Ваша. Поэтому даже не пытай�
тесь восстановить справедли�
вость – просто уходите прочь!
Именно поэтому большинство
фармацевтических форумов
посещают в среднем 50 человек
в день – они никому не нужны.
Пользуйтесь ресурсом, на ко�
тором к Вам относятся с уваже�
нием. 

Если мы не можем что�то
победить, то это нужно
возглавить 

Основная проблема социальных
сетей – отсутствие контроля. Если
проплаченная статья в нишевом
СМИ будет до последней запятой
соответствовать желанию заказ�
чика, то на форумах – свобода
слова. Руководитель заоблачного
уровня, заглянув на «Котище» или
«Медпред», может с удивлением
узнать, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ О
НЕМ ДУМАЮТ. Это может быть
неприятно. Это кризис? 

Нет, это не кризис. Многие
здравые менеджеры уже поняли,
что неорганизованная актив�
ность может быть опасна лишь
постольку, поскольку ее могут
использовать конкуренты. Поэ�
тому в форумах, отраслевых бло�
гах и других социальных сетях
сегодня можно заметить четкую
«менеджерскую линию». 

Сюда заходят, чтобы работать с
общественным мнением: прео�
долевать возражения, нейтрали�
зовать агрессию, создавать репу�
тацию.  Социальные сети из «ку�
рилки возле туалета» сегодня
превращаются в рабочее место
специалистов, ответственных за
репутацию компании: HR и PR�
менеджеров и вообще – руково�
дителей любого уровня.

Поговорим о том, о чем
раньше шептались… 
Социальные сети в
фармбизнесе.

Денис СУХИНИН

ФАРМБИЗНЕС В СЕТЯХ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
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РУКОВОДИТЕЛЮ

аналитика

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Социальная сеть –
интерактивный
многопользовательский
веб%сайт, контент которого
наполняется самими
участниками сети
(процитировано
по Википедии).
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Самый очевидный резерв эконо�
мии (сокращение штата или

численности работников) имеет
существенные недостатки – в соот�
ветствии с Законом, процедура за�
нимает, по меньшей мере, два ме�
сяца, и все это время за работни�
ком сохраняется право на оплату
труда. В то время, как потребность
сокращения расходов работодате�
ля может возникнуть до увольне�
ния избыточного персонала.

Изменения в условиях оплаты
труда в сторону ее сокращения
строго регламентированы Зако�
ном. Частью 3 ст. 32 Кодекса за�
конов о труде (КЗоТ) изменение
систем и размеров оплаты труда,
установление и отмена неполного
рабочего времени отнесены к из�
менению существенных условий
труда и могут производиться пос�
ле предварительного (не позд�
нее, чем за два месяца) уведом�
ления работника. 

Возникает закономерный воп�
рос: как в таком случае можно
оперативно сократить затраты на
оплату труда?

Премия – дело 
добровольное

Итак, об изменении систем и
размеров оплаты труда работни�
ка необходимо предупреждать
не менее, чем за два месяца. Но
не стоит забывать, что в соответ�
ствии со ст. 2 Закона Украины
«Об оплате труда» в структуру за�
работной платы входят:

основная заработная плата –
устанавливается в виде тарифных
ставок (окладов) и сдельных рас�
ценок для работников и должно�
стных окладов для служащих;

дополнительная заработная
плата – включает в себя доплаты
и надбавки, гарантийные и ком�
пенсационные выплаты, предус�
мотренные действующим зако�
нодательством, а также премии в
связи с выполнением производ�
ственных заданий и функций;

иные поощрительные и ком�
пенсационные выплаты – в фор�
ме вознаграждения по итогам
работы за год, премии по специ�
альным системам и положени�
ям, компенсационные и иные
денежные и материальные вып�
латы, которые не предусмотрены
актами действующего законода�
тельства, либо проводятся свы�
ше установленных указанными
актами норм.

Конечно же, размер выплат,
предусмотренных законодатель�
ством, оперативно уменьшить не
удастся. Тем не менее, можно уй�
ти от оплаты премиальных. Ведь
премия – это средство поощре�
ния, которое не выплачивается в
случае применения к работнику
дисциплинарного взыскания.
Также для выплаты премии необ�
ходимо выполнение иных усло�
вий, предусмотренных коллек�
тивным договором, положением
о премировании.

Простой не только 
вреден, но и полезен

Для уменьшения затрат на опла�
ту труда можно воспользоваться
«простоем». Простой, в соответ�
ствии со ст. 34 КЗоТ, – это прекра�
щение работы, вызванное отсут�
ствием организационных или
технических условий, необходи�
мых для выполнения работы,
непреодолимой силой или ины�
ми обстоятельствами. Правомер�
ность простоя необходимо обос�
новывать в каждом отдельном
случае, исходя из особенностей
деятельности предприятия.

Если перевод работника в связи
с простоем невозможен, то опла�
та за время простоя производится
в зависимости от того, по чьей
вине он возник. В соответствии со
ст. 113 КЗоТ, простой по вине ра�
ботника не оплачивается. Если же
вины работника в простое нет, то
его время оплачивается работни�
ку из расчета не ниже двух третей

тарифной ставки установленного
работнику разряда (оклада).

Прибегая к простою, нужно
помнить, что п. 2) ч. 1 ст. 133 КЗоТ
предусматривает ограниченную
материальную ответственность
руководителя предприятия, его
заместителей, руководителей
структурных подразделений и их
заместителей за непринятие не�
обходимых мер для предупреж�
дения простоя в размере не более
среднего месячного заработка.
Однако привлечение к такой от�
ветственности руководящего ра�
ботника видится маловероятным
в связи с рядом объективных и
субъективных факторов.

Делу – неполное 
рабочее время…

Изменение режима рабочего
времени относится к изменениям
существенных условий труда и,
если его причиной стали измене�
ния в организации производства
и труда, может производиться
лишь после заблаговременного
(не менее, чем за два месяца)
предупреждения работника. Ес�
ли работник не согласен с изме�
нениями условий труда, то по ис�
течении срока предупреждения
он может быть уволен на основа�
нии п. 6) ч. 1 ст. 36 КЗоТ.

Установление для работника
неполного рабочего дня или не�
полной рабочей недели по его
инициативе может производить�
ся с момента, о котором догово�
рятся стороны трудового догово�
ра. Заявление работника об уста�
новлении ему режима неполного
рабочего времени должно содер�
жать как можно более убедитель�
ное обоснование личной его за�
интересованности в этом. Ведь у
органов, на которые возложен
надзор за соблюдением законо�
дательства о труде, в случае уста�
новления режима неполного ра�
бочего времени значительному
количеству работников может
возникнуть подозрение, что сде�
лано это по инициативе работо�
дателя с нарушением законода�
тельства о труде. Напомним, что
работодатель обязан установить
неполное рабочее время по
просьбе беременной, женщины,
которая имеет ребенка до 14 лет
или ребенка�инвалида, либо осу�
ществляет присмотр за больным
членом семьи (в соответствии с
медицинским заключением).

Оплата труда при неполном ра�
бочем времени осуществляется
пропорционально отработанно�
му времени или сдельно.

Если рабочее время сокращено
в связи с временным прекраще�
нием производства без прекра�
щения трудовых отношений по
причинам экономического, тех�
нологического, структурного ха�
рактера, такое сокращение яв�
ляется частичной безработицей.
На условиях, предусмотренных
ст. 24 Закона «Об общеобяза�
тельном государственном соци�
альном страховании на случай
безработицы», работнику в пе�
риод до 1 января 2010 года может
предоставляться помощь по час�
тичной безработице. Но в таком
случае необходимо соблюдать
процедуру изменения сущест�
венных условий труда в связи с
изменениями в организации
производства и труда.

… а потехе – 
неоплачиваемый отпуск

Перед работодателем может
возникнуть необходимость в
предоставлении работникам не�
оплачиваемых отпусков – неза�
висимо от графика отпусков, по
желанию работника в случаях,
предусмотренных ст. 25 Закона
Украины «Об отпусках».

Статьей 26 этого Закона, а так�
же ч. 2 ст. 84 КЗоТ, предусмотре�
но, что по семейным обстоятель�
ствам и по другим причинам ра�
ботнику может предоставляться
отпуск без сохранения заработ�
ной платы на срок, предусмот�
ренный соглашением между ра�
ботником и работодателем, но
не более 15 календарных дней в
году. Тем не менее, такие обсто�
ятельства не должны быть свя�
заны с изменениями в органи�
зации производства и труда.
Иначе такой отпуск может быть
впоследствии в судебном поряд�
ке признан простоем. В этом слу�
чае работодатель вынужден бу�
дет оплатить работнику время
простоя – такие решения встре�
чаются в отечественной судеб�
ной практике.

И напоследок, совет: прежде,
чем прибегнуть к сокращению
затрат на оплату труда любым
указанным выше способом, тща�
тельно взвесьте все «за» и «про�
тив» – как с точки зрения Закона,
так и с точки зрения морали.
Ведь в дальнейшем может воз�
никнуть потребность в том или
ином работнике. Если же работ�
ник посчитает себя ущемленным
в правах, Вам необходимо будет
защищать свои действия перед
контролирующими органами
или в суде.

ЗАТРАТЫ НА ЗАРПЛАТУ – ЗАТЯГИВАЕМ ПОЯСА

РУКОВОДИТЕЛЮ

законодательство

Экономия в бизнесе 
по%прежнему актуальна,
поэтому рассмотрим
некоторые способы
сокращения затрат 
на оплату труда.

Виталий КОРОЛЕНКО

младший научный сотрудник
НИИ частного права

и предпринимательства
АПрН Украины
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РУКОВОДИТЕЛЮ

актуально

Лизинг в современном пони�
мании обозначает аренду с

правом выкупа. Использование
лизинга персонала просто неза�
менимо в тех случаях, когда ру�
ководитель планирует создать
собственную высокомотивиро�
ванную команду единомышлен�
ников при минимальных финан�
совых и юридических рисках.

Кадры решают все

Знаменитая фраза «Кадры ре�
шают все» не дает ответа на глав�
ный вопрос – где взять качествен�
ные кадры? Даже самый опытный
менеджер на этапе собеседования
не может гарантировать, что кан�
дидат будет длительное время
приносить пользу компании. И не
сможет учесть риски, которые не�
сет компания, принявшая на ра�
боту неэффективного или непоря�
дочного сотрудника. Конечно же,
есть испытательный срок, во вре�
мя которого можно уволить чело�
века. Но, согласитесь, в большин�
стве случаев, за этим процессом
будут стоять не только кадровые
взаимоотношения, но и имидж
компании, ее руководства; будут
возможными притязания уволен�
ного сотрудника на разнообраз�
ные компенсации и возмещения
ущерба; значительная часть рабо�
чего времени среднего менедж�

мента будет уходить на «заглажи�
вание» вероятного конфликта. Все
это приведет к ухудшению имид�
жа и репутации компании на рын�
ке, что напрямую повлияет на
уменьшение размера капитализа�
ции и стоимости бренда. Более то�
го, найти эффективных сотрудни�
ков в случае «неблагоприятного»
имиджа на рынке будет крайне
проблематично.

Именно лизинг позволяет ми�
нимизировать эти риски: ведь
человек, работающий в лизин�
ге, вдвойне мотивирован по�
пасть в штат и уже «пропитан»
корпоративными ценностями и
духом. То есть, используя ли�
зинг, руководитель получает
сразу и лояльного и эффектив�
ного работника. 

Лизинг бывает: первичный и
вторичный. Первичный оговари�
вается изначально с компанией�
заказчиком как чисто лизинго�
вый проект. Вторичный же моди�
фицируется из других видов
аренды персонала, которые на
определенном этапе могут «пе�
реходить» на лизинговые рель�
сы. В этом случае заказчик пред�
лагает компании�арендодателю
«отдать» наиболее эффективных
сотрудников в свой собственный
штат – разумеется,  за опреде�
ленную плату. 

Таким образом, обратившись к
лизингу, можно воспользоваться
преимуществами других видов
аренды персонала и получить
дополнительно качественный и
эффективный рекрутинг! 

Кроме того, лизинг обеспечи�
вает:

Формирование высокопро�
фессиональной, мотивирован�
ной команды, способной дли�
тельно поддерживать высокую
эффективность работы;

Резкое снижение финансо�
вых и юридических рисков при
работе с персоналом;

Эффективное и оперативное
проведение рекрутинга;

Экономию на рекрутинге;
Экономию на содержании

внешней службы и вспомога�
тельного персонала в случае сов�
мещенных проектов;

Уменьшение кадрового и фи�
нансового делопроизводства; 

Расширение возможностей
проверки потенциальных сот�
рудников в «полевых» условиях
без ввода в штат.

Как и сколько?

Для более полного понимания
сути услуги лизинга, а также его
особенностей и отличий от других
видов аренды персонала, прове�
дем аналогию с лизингом автомо�
билей – эта услуга часто использу�
ется субъектами фармрынка. 

Этап 1. Как в случае лизинга
автомобиля, так и в случае ли�
зинга персонала, заказчик услу�
ги делает первый платеж лизин�
годателю. Лизинг авто – как пра�
вило, 30–50 % стоимости, ли�
зинг персонала – примерно 1 –
1,5 зарплаты арендованного со�
трудника. Благодаря первому
платежу, достаточно часто пре�
дусматриваются «гарантийные»
обязательства со стороны ли�
зингодателя.

Этап 2. Непосредственно сама
аренда. За ее использование
производятся ежемесячные пла�
тежи, в которых предусмотрена
комиссия лизингодателя, размер

которой зависит от условий тру�
доустройства арендованных сот�
рудников и оговоренных ранее
размерах авансовых платежей и
«выкупа».

Этап 3. Принятие решения о
«выкупе». В случае лизинга авто
и при использовании лизинга
персонала заказчик может как
принять решение о выкупе авто
за остаточную стоимость (или о
«выкупе» сотрудника и вводе
его в свой штат), так и отказать�
ся от этого решения. Сумма «вы�
купа» зависит от первоначаль�
ного платежа, длительности ли�
зинга и размера комиссии ли�
зингодателя. 

Несмотря на то, что лизинг на�
поминает другие виды исполь�
зования заемного труда, сущест�
вуют значительные различия в
механизмах оплаты, которые
следует подчеркнуть:

при аутсорсинге, аутстаф�
финге, темпинге речь крайне
редко идет о первоначальном
платеже;

при аутсорсинге и темпинге
комиссия компании�арендода�
теля гораздо выше, чем при ли�
зинге;

при других видах аренды пер�
сонала «выкуп» сотрудников воз�
можен, но реализуется не всегда.
Для обсуждения процедуры и сум�
мы компенсации компании�заказ�
чика требуются дополнительные
переговоры, в случае, если данная
возможность не предусматрива�
лась на начальных стадиях запуска
проекта, то есть – «на берегу». 

В заключение хотелось бы до�
бавить, что лизинг персонала
иногда называют «скрытым рек�
рутингом». В целом, это утверж�
дение имеет право на существо�
вание. Но схема использования
лизинга персонала экономически
более оправдана, поскольку пол�
ная оплата будет произведена
лишь за лучших сотрудников.
Также крайне важно отметить,
что уровень мотивации и лояль�
ности команды, которая «прошла
через лизинг», будет выше, по
сравнению с той, которая сразу
стала «штатной».

В этом и состоят преимущества
лизинга персонала.

ЛИЗИНГ ПЕРСОНАЛА – СЭКОНОМИТЬ,
ВЫБРАВ ЛУЧШИХ!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Термин «лизинг» впервые появился в широком обиходе во времена
Второй мировой, когда машины и оборудование союзным странам по%
ставлялись Соединенными Штатами Америки по ленд%лизу (от англ.
«lend» – давать взаймы, «lease» – сдавать в аренду, внаем). По условиям
поставки не подлежали оплате уничтоженные, утраченные или исполь%
зованные во время войны машины, военная техника, оружие и другие
материалы. Полностью или частично оплатить следовало лишь военную
технику, пригодную для использования в гражданских целях. При этом
США предоставляли долгосрочные кредиты для такой оплаты.

Лизинг персонала – относительно новая для нашего рынка
услуга, суть которой состоит в привлечении персонала на
условиях аренды, что и удобно, и экономически оправдано.
Но настоящая изюминка – возможность выбрать и оставить
у себя в штате только самых эффективных сотрудников!

Игорь ТОРСКИЙ, 
директор компании PHARM OUTSOURSING 
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карьера

Отсутствие четко сформули�

рованной цели. Наниматель
хочет сразу увидеть, на какую
должность вы претендуете и на что
рассчитываете в будущем. С его
точки зрения работник без конкрет�
ной цели работать будет, как гово�
рится, «от забора до обеда» – с со�
ответствующей эффективностью.

Грамматические ошибки и

опечатки в резюме и сопроводи�
тельном письме. Подобные казусы
сразу ставят соискателя на уровень
папуасов с соответствующими пер�
спективами. Специалист должен
изъясняться грамотно и не лениться
проверить написанное. Хотя бы с
помощью функции «проверка ор�
фографии» текстового редактора.

Излишняя художественность

стиля, ненужные детали, неумест�
ные обороты. Следует помнить,
что резюме – это официальный
документ и «растекаться мыслию
по древу» тут не уместно. Кроме
того, работодатель – человек
очень занятой и читать простран�
ные опусы ему некогда. 

Заведомо ложная информа�

ция. Врать нехорошо – это всем
известно с детства. Тем более, что
проверить информацию в подав�
ляющем большинстве случаев
труда не составит, и тогда мелкая
ложь поставит жирный крест на
репутации. Стоит ли так риско�
вать, выдумывая сказки о якобы
занимаемых ранее должностях,
полученном образовании или
достигнутых успехах?

Нарушение структуры резюме

и отсутствие необходимой ин�

формации. Важно соблюдать об�
ратную хронологическую после�
довательность при перечислении
мест работы и учебы, чтобы самые
последние (и актуальные)  записи
оказались перед глазами работо�
дателя – это маленькое удобство
позволит ему не пропустить важ�
ную информацию. 

1.ФИО, дата рождения, семей�
ное положение, город прожи�

вания, контактная информация
(телефоны, e�mail);

2.Цель трудоустройства (инте�
ресующая вакансия), желае�

мый уровень заработной платы;

3.Образование: по порядку
изложить, начиная со сред�

него специального, все уровни
вашего образования с указанием
учебного заведения, даты начала
и окончания обучения. Курсы,
тренинги, семинары и т.п. можно
выделить в отдельный блок;

4.Профессиональный опыт –
перечислить предыдущие

места работы с датами приема и
увольнения, начиная с последне�
го места работы и по убыванию;

5.Уровень владения иностран�
ными языками;

6.Навыки работы на компью�
тере;

7.Наличие водительского удос�
товерения либо готовность к

его получению;

8.Дополнительная информа�
ция о себе: увлечения (1�2),

личные качества (2�3). Писать тут
стоит только о самом главном и
наиболее характерном;

9.Пожелания к будущему мес�
ту работы. Например: хотел

бы работать в оригинальной за�
падной компании.

РЕЗЮМЕ БЕЗ ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ
Умение правильно подать себя – важнейшая составляющая успеха

при трудоустройстве. Самое первое впечатление о соискателе
работодатель получает из его резюме. Неверно составленное, оно
способно испортить мнение даже о самом квалифицированном
специалисте. Каких же ошибок следует избегать?

Александр ВИННИЧЕНКО

Объектом охоты хедхантера
обычно становится человек с

уровнем годового дохода от
50000 долларов. Но… бывают и
исключения, когда охотятся за,
казалось бы, рядовым сотрудни�
ком. Какие же качества сделают
Вас объектом охоты?

Профессионализм, эффектив�
ность. Естественно, охотятся
только за высококлассными спе�
циалистами. За теми, кто прино�
сит своей компании хорошую
прибыль, выводит ее на новые
высоты. 

Энергичность, увлеченность ра�
ботой. Мысль о том, что настоя�
щий профессионал – это человек,
увлеченный своей работой, полу�
чающий от нее удовольствие, не
нова. Когда человек «горит» на
своей работе, бурлит идеями и

кипит желанием развивать и со�
вершенствовать свое дело, он,
несомненно, добьется в разы
больше, чем специалист, работа�
ющий от звонка до звонка. 

Публичность. Чтобы на вас
охотились, о вас должны знать.
В первую очередь привлекают к
себе внимание люди,  активно
участвующие в общественной
жизни своей отрасли. Участие в
выставках, презентациях, конфе�
ренциях, публикации в прессе,
издание книг и пособий, выступ�
ления на радио и телевидении,
активная позиция в профессио�
нальной «тусовке» – все это до�
носит информацию о специалис�
те до потенциального работода�
теля и хедхантера. 

Однако, есть должности, не
предполагающие широкой пуб�

личности. Что делать в этом слу�
чае? Пусть за вас говорят ваши
достижения – отличная работа
ваших учеников, эффективность
ваших нововведений, высокая
оценка коллег. Сделайте свое имя
брендом. 

Безукоризненная репутация.
Каким бы классным не был спе�
циалист, если он нечистоплотен в

своей работе, рассчитывать на
абсолютную востребованность
ему не приходится. 

Безукоризненная репутация, не�
запятнанность имени во все вре�
мена ценились очень высоко и
открывали своим обладателям
самые широкие перспективы. Ра�
ботодатель будет уверен, что та�
кому человеку можно доверить
самые большие ценности компа�
нии, и он их не посрамит.

ХЕДХАНТИНГ. КАК СТАТЬ ОБЪЕКТОМ ОХОТЫ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Лариса Кухтик, младший консультант по подбо%
ру персонала компании  ФАРМА ПЕРСОНАЛ:

– Одна из наиболее распространенных ошибок �
некорректно составленное электронное письмо, с ко�
торым вы отправляете резюме. От того, как состав�
лено это письмо, будет многое зависеть. Чтобы со�
общение не отправилось в корзину вместе со спамом,
в теме письма обязательно должно присутствовать

слово «резюме» или «CV» и вакансия, на которую претендует отправитель.
В теле письма необходимо написать краткую сопроводительную записку:
поприветствовать человека, которому адресовано резюме, и изложить цель
письма. Очень важно акцентировать внимание работодателя на своих силь�
ных сторонах, которые могут быть особенно актуальны для данной позиции.
Специалисты советуют обязательно добавить фразу, показывающую вашу
особую мотивацию в получении данной работы. При этом письмо должно
оставаться лаконичным, а не пространным и витиеватым.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ирина Михайлошина, Руководитель отдела подбора менеджмента
компании ФАРМА ПЕРСОНАЛ:

– Хедхантинг в дословном переводе – охота за головами. В наше
просвещенное время этот термин означает комплекс мероприятий по
привлечению специалиста из одной компании в другую, естественно, на
лучшие условия.  В данный комплекс мероприятий входит стратегия и
тактика, приемы и шаги, специально разработанные под конкретную фи�
гуру на рынке.

В самой процедуре нет шаблонов, это – поистине индивидуальное
искусство менеджера�хедхантера.  Здесь нет обмана, только высокое
мастерство рекрутера (новичкам это не под силу), умение выяснить ре�
альные мотивы кандидата (далеко не всегда это деньги) и сформировать
вместе с работодателем заманчивое предложение.

Для осуществления данного комплекса мероприятий требуется немало
времени и  ресурсов, поэтому и стоит эта услуга недешево.

Стать объектом охоты хедхантеров не только лестно и престижно.
В первую очередь это знак – ты уже достиг того уровня признания,
востребованности, когда работодатель сделает все, чтобы ты
работал именно в его команде.
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актуально

Обычно дауншифтеры – это
высокооплачиваемые и ус�

пешные профессионалы, которые
отказываются от карьеры в поль�
зу личностно значимых ценнос�
тей, например – семейных, либо
самореализации в другой облас�
ти. Идеология дауншифтинга,
как противоположность корпо�
ративной культуры, оформи�
лась в 70�х годах XX века в
Америке. Даже в советские
времена встречались люди, ре�
шавшиеся на «тихий протест»
против системы. По «непо�
нятным» для окружающих при�
чинам они отказывались от ру�
ководящих должностей, уезжа�
ли на периферию, в тайгу, на
Алтай и БАМ. 

Однако, все новое – это хоро�
шо забытое старое… Пионером
дауншифтинга исследователи
считают Диоклетиана, того само�
го императора, который бросил
Рим ради выращивания капусты
в провинции.

С точки зрения 
психологии

Что же такое дауншифтинг?
Психологические причины оста�

вить карьеру и уйти, «сыграв на
понижение», у каждого свои. В
некоторых случаях дауншиф�
тинг – это история побега от ре�
альности. Но побега осознанно�
го, когда человек кладет на ча�
ши весов жизненный успех
(навязанный общественными
стереотипами) и нечто, ценное
по�настоящему – семью, цело�
стность своей личности, само�
уважение, совесть, духовную
жизнь. И делает сознательный
выбор (к слову, именно поэтому
к дауншифтерам мы не стали бы
относить неудачников). Также
дауншифтерами следовало бы
считать немотивированных ра�
ботников, которые ошиблись в

выборе своего жизненного пу�
ти. В определенный момент че�
ловек понимает, что пошел по
неправильной дороге, и решает
вернуться. Отказ от должности
для них – это возможность най�
ти себя заново в социуме. Имен�
но к этой категории следует от�
нести людей, попробовавших
свои силы в фармацевтическом
бизнесе, но вернувшихся в ме�
дицину. 

В ряде случаев дауншифтинг
можно рассматривать также,
как следствие профессиональ�
ного выгорания – истощенный и
«сгоревший» на рабочем месте
профессионал просто ищет от�
дыха. В результате выгорания
он отказывается от дальнейшей
карьеры (возможно, на некото�
рое время, необходимое для
восстановления), чтобы сберечь
здоровье. Яркой противопо�
ложностью и, возможно, причи�
ной этого феномена является
трудоголизм.  

Объект пристального 
внимания для НR 
службы

Уход прилежного и работяще�
го сотрудника «в никуда» дол�
жен насторожить менеджера по
персоналу – возможно, не все
ладно в коллективе? HR менед�
жер должен чувствовать людей,
готовых «сойти с дистанции»,
вовремя их заметить, погово�
рить и понять, в чем причина. В
начале любого из видов даун�
шифтинга всегда стоит доста�
точно продолжительный внут�
ренний конфликт, поэтому важ�
но вовремя заметить симптомы
этого «заболевания». 

Первым признаком, который
должен насторожить специа�
листа, является нежелание сот�
рудника принимать участие в
«общественной жизни» компа�
нии, то есть – игнорирование
различного рода торжествен�
ных мероприятий и корпорати�
вов. Можно обнаружить также
натянутые отношения с колле�
гами и снижение эффективнос�
ти работы. 

К такому сотруднику рекомен�
дуют присмотреться повнима�
тельнее, поговорить с ним тет�
а�тет, выяснить причины его
состояния и оперативно отреа�
гировать: возможно, отправить
во внеплановый отпуск, изме�
нить режим дня, если надо –
внести коррективы в корпора�
тивную культуру компании. А
может – и «отпустить» его, дав
возможность реализовать
иную, важную для личности
миссию.

Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки,
ни сил… В такие дни (нет, это не песня Макаревича) хочется
послать все к чертовой бабушке. И некоторые – посылают.
Их называют дауншифтерами.

Елена ВАСИЛЬЕВА

ЧТО ТАКОЕ ДАУНШИФТИНГ?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Диоклетиан Гай 
Аврелий Валерий

(284–305 гг.), император – устав
от гонений на христиан, отказался
от власти и уехал в деревню.
Знаменитая фраза: «…Если бы вы
увидели, какова капуста на моем
огороде, сразу же перестали
бы меня звать обратно».

Поль Гоген,

художник – бросил работу бир%
жевого маклера и уехал на Таити,
где стал нищим художником.

Лев Толстой,

граф – практически «серийный
дауншифтер».

Герман Стерлигов, 

миллионер – создатель первой
российской товарно%сырьевой
биржи «Алиса». Изрядно потра%
ившись на президентские выбо%
ры, отошел от дел и уехал 
жить в деревню.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дауншифтинг – это слен�
говый термин, обознача�
ющий жизненную филосо�
фию «жизни ради себя»,
«отказа от чужих целей».
Считается, что он произо�
шел от английского авто�
мобильного термина,
означающего «включить
пониженную передачу».

ЗНАМЕНИТЫЕ 
ДАУНШИФТЕРЫ

Ирина Михайлошина,

Руководитель отдела
подбора менеджмента
компании ФАРМА
ПЕРСОНАЛ:

– Сценарий дауншифтин�
га для фармацевтического
бизнеса не будет принци�
пиально отличаться от ка�
кой�либо другой отрасли:
человек уходит из компа�
нии на «вольные хлеба»
или сознательно идет на
понижение в должности.
Так, можно себе предста�
вить медицинского предс�
тавителя, с годами упорной
работы выросшего до ме�
неджера среднего и высо�

кого звена, или руководителя проекта, который решает вернуться к исто�
кам своей врачебной профессии.

Сегодня в Украине проблема дауншифтинга еще не столь остра, как,
например, в Америке.  Вместе с тем, у специалистов нет сомнений, что
данное явление будет набирать силу, поэтому HR�менеджеры должны
быть подготовлены к возникновению подобных ситуаций в компании. 
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СОИСКАТЕЛЮ

объявления

Руководитель розничной
сети аптек

Город: Киев 

Работодатель: розничная аптечная
сеть 

Требования:
образование: высшее фарма�
цевтическое
опыт управления розницей
знания законодательной базы
фармацевтической отрасли
опыт открытия новых аптек
(документально и практически)

Функциональные обязанности:
курирование аптек
контроль работы аптек
обеспечение нормативной доку�
ментацией (согласно нормати�
вам розничной торговли меди�
каментами и т.п.)

Зарплата: по результатам собесе�
дования

Менеджер по регистрации

Город: Киев 

Работодатель: американская ком�
пания 

Требования:
образование: высшее
опыт работы менеджером по
регистрации
свободное владение английс�
ким языком

Дополнительно: готовность
справляться с большим объемом
работ

Функциональные обязанности:
регистрация, перерегистрация
лекарственных препаратов
(Украина + СНГ)

Зарплата: высокая

Менеджер по развитию
бизнеса

Город: Киев 

Работодатель: представительство
восточноевропейской компании 

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое, специальное
маркетинговое (желательно)
опыт работы в аналитическом
маркетинге
опыт работы в медицине
знание английского
права категория В
знание аналитических программ

Зарплата: оговаривается индиви�
дуально

Условия: бонус

Региональный менеджер 

Города: Киев, Донецк, Днепропет�
ровск (Запорожье) 

Работодатель: западноевропейская
фармацевтическая компания

Требования:
образование: высшее медицин�
ское, фармацевтическое
успешный опыт работы регио�
нальным менеджером
знание региона

Зарплата: оговаривается индиви�
дуально

Условия: автомобиль, соц. пакет

Менеджер по работе
со странами СНГ

Город: Киев 

Работодатель: представительство
западной компании 

Требования:
образование: высшее меди�
цинское, фармацевтическое
опыт работы в маркетинге
и продажах 

Функциональные обязанности:
поиск эксклюзивных
дистрибьюторов на территории 
ведение  переговоров с аген�
тами из стран СНГ 
заключение, сопровождение
договоров 
курирование работы
дистрибьюторских компаний 
организация, курирование
регистрации препаратов в
странах СНГ 
создание и сопровождение
промо�команды в странах СНГ 

Зарплата: по результатам
собеседования

Медицинский представи�
тель по рецептурной
группе препаратов 

Города: Киев, Донецк, Винница,
Ровно (Луцк), Днепропетровск,
Запорожье, Харьков, Полтава,
Одесса, Симферополь

Работодатель: представительства
ведущих западноевропейских
фармацевтических компаний

Требования:
образование: высшее меди�
цинское (фармацевтическое);
опыт работы медицинским
представителем обязателен.

Зарплата: 800 – 900 у. е.

Условия: автомобиль, соц. пакет

Медицинский монитор

Город: Киев

Работодатель: CRO

Требования:
образование: высшее меди�
цинское;
практический опыт работы
врачом не менее трех лет
(преимущество имеют кардио�
логия, терапия);
опыт работы в сфере клини�
ческих исследований
(желательно);
свободное владение английс�
ким языком.

Функциональные обязанности:
разрешение спорных вопросов
с врачами, спонсорами в про�
цессе проведения клинических
исследований 
консультирование врачей,
исследователей по медицин�
ским вопросам

Зарплата: 2000 у.е.

Условия: соц. пакет

Продакт�менеджер
(госпитальный сегмент, 
рецептурный сегмент)

Работодатель: ведущая западная
компания

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое, 
маркетинговое (желательно)
опыт работы продакт�
менеджером не менее двух лет
опыт управления бюджетом
знание английского языка
права категория В
знание аналитических программ

Функциональные обязанности:
анализ рынка и конкурентной
ситуации
разработка стратегии продви�
жения группы  госпитальных
и рецептурных продуктов
поддержка отношений с KOL 

Зарплата: оговаривается инди�
видуально 

Условия: бонус

Медицинский менеджер

Город: Киев

Работодатель: представительство
ведущей западной фармацев�
тической компании

Требования:
образование: медицинское,
фармацевтическое
опыт работы руководителем
медицинского отдела.

Функциональные обязанности:
координация проведения
клинических исследований
и регистрации медицинских
препаратов;
мониторинг законодательных
изменений в отношении
регистрации, импорта и
хранения, а также рекламы
медицинских препаратов;
участие в создании и
реализации маркетинговых
программ;
ответственность за
достоверность исходящей
научно�медицинской
информации компании;
координация работы
медицинского отдела компании.

Зарплата: по результатам
собеседования

Начальник отдела
контроля качества

Город: Киев 

Работодатель: отечественный
завод�производитель 

Требования:
образование: высшее (фар�
мацевтическое, химическое)
опыт работы в фармацевти�
ческой производственной
компании (обязательно)
опыт работы в отделе контроля
качества
управленческие способности

Функциональные обязанности:
организация проведения работ
по контролю качества
продукции в соответствии
с требованиями аналитической
нормативной документации
руководство проведением
испытаний готовой продукции,
сырья, полупродуктов и
материалов для определения

соответствия действующей
аналитической нормативной
документации.

Зарплата: по результатам собе�
седования

Специалист по работе
с ключевыми клиентами

Город: Киев, Донецк,
Днепропетровск, Одесса

Работодатель: представительство
оригинальной западной
фармацевтической компании

Требования:
образование: высшее
медицинское;
опыт работы КАМ по
рецептурной (госпитальной)
группе препаратов;
опыт ведения бюджетных
закупок;
водительское удостоверение.

Зарплата: от 1400 у.е.

Условия: соц. пакет

КАМ

Город: Киев

Работодатель: представительство
западной компании 

Требования:
образование:
фармацевтическое 
опыт работы на аналогичной
должности, КАМ в дистри�
бьюторских компаниях
опыт работы с коммерческими
структурами 

Функциональные обязанности:
взаимодействие с региональ�
ными дистрибьюторами
координация работы с отделом
логистики для получения
информации по обеспечению
отгрузок товара клиентам,
текущему состоянию склада
завода�производителя
координация работы с отделом
маркетинга по продвижению
препаратов компании 
на рынке
проведение акций
с дистрибьюторами
совместная работа с аналитиком
по анализу и планированию
продаж

Зарплата: оговаривается
индивидуально
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