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Russian Fed.

Job Description
30 млн - столько пациентов ежегодно принимают препараты компании Сандоз, они доступны в 99%
российских аптек.
В настоящее время Сандоз находится в поиске Cпециалиста по регистрации. В зону вашей
ответственности будет входить:
• Обеспечивать соответствие документации требованиям регулирующих органов.
• Поддерживать технические и не технические системы изменения документации, а также
гарантировать наличие процедур для классификации и ведения записей.
• Интерпретировать и обеспечивать соблюдение всех требований к форматированию документации,
стандартам, политикам и рабочим процедурам.
• Анализировать и оценивать данные, извлекать соответствующую информацию, подготавливать
информационные рефераты и сводки с результатами поиска материалов.
• Поддерживать обширные знания информации об изделии и постоянные контакты с местными и
региональными клиентами.

Minimum Requirements
Вы - отличный кандидат на эту роль, если:
• У вас Высшее фармацевтическое, медицинское или биологическое образование.
• Глубокие знания процедуры регистрации.
• Опыт в аналогичной роли от 2х лет
• Высокий уровень ответсвенности и навыки работы с большим потоком информации
• Знание английского языка: письменная и устная речь
Что мы предлагаем для Вас:
Привлекательное вознаграждение (оклад + цикловой бонус)
Компенсацию питания
Добровольное медицинское страхование сотрудника и его детей с первых дней работы
Страхование жизни сотрудника
Ноутбук, сим карта, компенсация расходов на мобильную связь
Корпоративные программы профессионального обучения и развития сотрудников

1/3

Почему «Сандоз»?
Наш приоритет номер 1 — расширение доступа к медицине для пациентов во всем мире. Мы компания
первопроходцев. Первыми разработали пенициллин для перорального применения. Первыми
разработали и выпустили на рынок биоаналог. Первыми выпустили одобренное FDA терапевтическое
мобильное приложение. Мы в постоянном поиске новых путей расширения доступа в мире, где многие
процессы становятся глобальными и все сильнее распространяются цифровые технологии.
Ответы находят увлеченные, смелые и сплоченные команды, которые наделены правом задавать
вопросы, принимать смелые решения и разумные риски.
«Сандоз», дивизион группы компаний «Новартис», один из мировых лидеров разработки и
производства дженериков и биоаналогов, и первопроходец в разработке цифровых терапевтических
средств.
Division
SANDOZ
Business Unit
COMMERCIAL OPS EUROPE SZ
Location
Russian Fed.
Site
Москва
Company / Legal Entity
ZAO Sandoz
Job Type
Полная занятость
Employment Type
Постоянная работа
Shift Work
Нет
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