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Компания Санофи получила награду «Лучший работодатель»
2019 года в Казахстане
* Компания Санофи получила признание Института лучших работодателей (Top
Employers Institute) за передовой опыт в практиках управления и развития
персонала

Алматы – 1 февраля 2019 года – Компания Санофи впервые удостоена награды «Лучший
работодатель в мире», вручаемой Институтом “Top Employers” в 2019 году, в знак признания
вклада компании в области работы с персоналом.
Санофи получила международную сертификацию благодаря наличию региональных и
локальных наград в 4 регионах (Европа, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион,
Латинская Америка) и 22 странах*, включая Казахстан.
Награда «Лучший работодатель» была вручена Санофи за деятельность по разработке
устойчивой, последовательной и ориентированной на сотрудников стратегии, ставящей
цель позиционировать Санофи, как одну из самых привлекательных компаний в мире,
предлагая своим сотрудникам лучшие условия труда.
Ежегодно международное исследование, проводимое Институтом “Top Employers”,
определяет ведущих работодателей по всему миру, способных обеспечить лучшие условия
труда, формировать и развивать кадровый потенциал на всех уровнях организации и
стремящихся постоянно оптимизировать методы трудоустройства. В ходе проверки
работодатели оцениваются по 600 методикам подбора и развития персонала.
Теперь Санофи входит в престижный список, состоящий всего из четырнадцати компаний
по всему миру, которые удостоены награды «Лучший работодатель» в 2019 году.
Институт лучших работодателей проанализировал стратегию развития сотрудников,
программы обучения и развития навыков, управление производительностью труда,
подготовку руководящих кадров, компенсации и льготы, а также корпоративную культуру
Санофи.

Более 110 тысяч сотрудников Санофи в 100 странах мира ежедневно работают для того,
чтобы превращать научные инновации в конкретные решения в области здравоохранения.
Для получения более подробной информации:
http://en.sanofi.com/applicants/working_at_sanofi/working_at_sanofi.aspx
* Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Франция, Германия, Венгрия,
Индия, Италия, Казахстан, Мексика, Польша, Россия, Сингапур, Испания, Южная Африка,
Турция, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам.

О Санофи
Основная цель Санофи - поддержка людей в вопросах здравоохранения. Мы являемся глобальной
биофармацевтической компанией, ориентированной на вопросы здоровья человека. Мы предотвращаем
болезни с помощью вакцин, предоставляем инновационные методы лечения для борьбы с болью и для
облегчения страданий. Мы поддерживаем тех немногих, кто страдает редкими заболеваниями, и
миллионы людей с хроническими заболеваниями.
Компания Санофи, в которой работают более 100 000 человек в 100 странах, превращает научные
инновации в решения в области здравоохранения по всему миру.
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