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Job Description
Ежегодно во всем мире производится около 72 миллиардов доз лекарств для почти 800 миллионов
пациентов!
В зону вашей ответственности будет входить:
• Разработка плана регистрации, выполнение регистрации продукта в соответствии с планом
регистрации и запуска, а также в соответствии с локальными регуляторными органами и глобальной
стратегией
• Самостоятельное ведение проектов по регистрации;
• Подача всей необходимую документацию и дополнительные материалы в органы здравоохранения и
иные организации;
• Координация сроков прохождения экспертизы и регистрации документации в уполномоченных
органах здравоохранения и иных организациях, отвечающих за такую экспертизу;
• Предоставление экспертного мнения сотрудникам бизнес-подразделений.

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
Почему Новартис?
799 миллионов – именно столько людей воспользовались
препаратами группы компаний «Новартис».
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И хотя мы гордимся этим фактом, мир переживает цифровую и технологическую трансформацию, и
мы не перестаем задаваться вопросом: что еще мы можем сделать, чтобы повлиять на качество и
продолжительность жизни людей.
Мы верим, что ответы находятся быстрее, когда любознательные, смелые и окрытые к
взаимодействию люди – такие как вы – собираются вместе во вдохновляющей их среде.
В которой предоставляются возможности открывать могущество данных и цифровых технологий. В
которой можно не бояться ошибок, принимая на себя разумные риски. И в которой вы окружены
людьми, разделяющими ваше стремление преодолевать самые сложные вызовы в области
здравоохранения в мире.
Мы – «Новартис». Присоединяйтесь и помогайте нам переосмысливать подходы к медицине.
Division
Global Drug Development
Business Unit
REG AFFAIRS GDD
Location
Russian Fed.
Site
Москва
Company / Legal Entity
OOO Novartis Pharma
Job Type
Полная занятость
Employment Type
Постоянная работа
Shift Work
Нет
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