
 

Аналитик  

Ведущая российская фармацевтическая компания АО «Нижфарм», входящая в холдинг STADA 

CIS открывает конкурс на вакансию Аналитик 

Обязанности:  
 Отвечает за анализ и формирования карт показателей подразделений в разрезе 

организационной структуры и структуры бизнес-процессов, и согласование с 
ответственными руководителями 

 Отвечает за внесение и настройку утвержденных KPI в информационной системе  

 Отвечает за подготовку информационной системы KPI к периоду проведения 
ежеквартальной процедуры оценки групповой и персональной эффективности  

 Формирует и организует согласование приказа об утверждении оценок и 
коэффициентов премирования по групповой и персональной эффективности 

 Подготавливает аналитические отчеты по результатам оценки по групповой и 
персональной эффективности по итогам квартала в масштабах холдинга, в разрезе 
функциональных направлений 

 Участвует в разработке и внедрении новых методик для оценки групповой и 
персональной эффективности 

 Участвует в разработке регламентирующей документации по процессу Управление 
эффективностью на основании KPI 

 Отвечает за сбор и анализ потребностей бизнеса, формирование запросов на 
изменение ИС KPI на уровне функциональных требований и тестирование 
разработанного функционала 

 Контролирует и вносит изменения в данные информационной системы KPI 

 Отвечает за разработку регламентирующей документации по работе в информационной 
системе KPI 

 Отвечает за обучение пользователей работе с информационной системой KPI 

 Обеспечивает техническую поддержку пользователей в период работы с 
информационной системой KPI 

 Управляет правами доступа к информационной системе KPI 

 Участвует в реализации проектов в области управления эффективностью 

Требования: 
 Высшее экономическое/техническое образование 

 Опыт работы: общий от 2 лет, опыт работы с системой KPI от года 

 Специальные знания и навыки: принципы формирования системы показателей,  
           методология «Система сбалансированных показателей» и MBO, инструменты анализа,           

основные принципы разработки и администрирования информационных систем 

 Компьютерная грамотность: знание программ MS Share Point и SAP Success factors 
является конкурентным преимуществом  

 Компьютерная грамотность: знание программ MS Word, Power Point, Excel, Outlook на 
уровне уверенного пользователя 

 Наличие опыта участия во внедрении промышленных ERP систем (подготовка бизнес-
требований, тестирование функционала, обучение пользователей)  

Мы предлагаем следующие условия работы и компенсационный пакет: 
 Привлекательный уровень дохода (оклад + квартальные премии + годовая премия) 

 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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