
 

 

Аналитик  
 
Ведущая российская фармацевтическая компания АО «Нижфарм»,  входящая в состав 
международного концерна STADA Arzneimittel AG, одного из мировых лидеров среди 
производителей дженериков, открывает вакансию Аналитик   и приглашает пополнить команду 
профессионалов.  

 
Обязанности: 

 Анализ процессов управления персоналом, выявление «проблемные» зон и формирование 
предложения по улучшению HR-процессов на основе анализа HR- метрик 

 Собор бизнес-требования к системе HR-аналитики, формирование предложений по ключевым 
метрикам по всем HR направлениям  

 Проведение анализа HR метрик (проверка гипотез, анализ причинно-следственных связей, 
тенденций, сравнение с внутренними и внешними бенчмарками и т.д.), разработка предиктивных 
моделей на основе HR-метрик 

 Проектирование дашборды для визуализации HR-данных 

 Подготовка презентаций и отчетов для руководства компании по результатам HR-аналитики 

 Обеспечение методологической поддержки руководителям компании в области HR-аналитики и 
автоматизации метрик 

 Подготовка ТЗ на автоматизацию системы HR-аналитики и проведение тестирования 
разработанного функционала 

 Разработка формата предоставления отчетности по HR функции согласно имеющихся бизнес-
требований 

 Подготовка отчетности по HR-функции 

 Сопровождение процесса участия департамента персонала в исследованиях в области 
эффективности HR процессов, с целью получения бэнчмарка  

 Сопровождение договорных отношений с компаниями-организаторами исследований  

 Организация предоставление данных, необходимых для исследования 

 Согласование методик расчета HR-метрик исходя из требований компании организатора 
исследования и HR руководителей  

 Анализ результатов исследования в области эффективности HR процессов 

 Требования:  

 Высшее образование: социология, экономика - желательно 

 Опыт работы с HR-метриками - желательно); 

 Специальные знания и навыки: знание основ алгоритмизации и системного анализа; знание 
основных принципов разработки и внедрения информационных систем 

 Знание методов обработки больших объемов информации 

 Знание MS: Оutlook, Word,Excel, Acsess, PowerPoint, Visio (продвинутый пользователь).  

Мы предлагаем следующие условия работы и компенсационный пакет: 

 Привлекательный уровень дохода (оклад + квартальные премии + годовая премия) 

 Срочный трудовой договор на время декретного отпуска основного сотрудника (с перспективой 
постоянной работы) 

 Добровольное медицинское страхование 

 Корпоративное внутреннее и внешнее обучение 

 Корпоративный транспорт 

 Перспективу развития в одной из самых динамичных компаний на фармацевтическом рынке 

Контакты 

Менеджер по персоналу Наталья Лазарева 
Тел.: +7 (831) 278-80-99 (вн. 11656), +7 (987) 549-0363 

Свое резюме отправляйте на адрес natalya.lazareva@stada.ru или заполняйте анкету  

на сайте https://www.stada.ru/career/work/trainee/ 
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