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Вакансия
Менеджер по качеству в международной компании фармацевтического профиля

О работе
Мы ищем Менеджера по качеству, который присоединится к нашей команде Berendsen чистые помещения в
России.
Главной задачей будет поддержание и развитие системы качества предприятия – написание СОП, отбор
микробиологических проб, быть частью аудиторской команды на и вне предприятия.
Компания быстро развивается и растет, так как по факту не имеет конкурентов на рыке, поэтому стоит
ожидать много интересных и развивающих заданий и кейсов.
Мы не ждем от Вас какого-либо опыта в сфере работы в бизнесе прачечных для чистых помещений,
поскольку мы являемся единственной в России.
Опыт работы менеджером по качеству на фармацевтическом предприятии или лаборатории будет плюсо м для
Вас, но мы также готовы принимать на работу выпускников Университета.
Вы будете частью команды менеджмента и подчиняться непосредственно Генеральному директору.
Ниже приведен краткий список Ваших будущих обязанностей:

•

Написание и обновление СОП (процедуры на производстве), документальная обработка отклонений

•

Работа в портале аудитов

•

Участие в аудитах с клиентами, подготовка плана и выполнение корректирующих мероприятий на
производстве по плану

•
•

Проверка и подготовка производственных журналов
Поддержка клиента, включая запросы по микробиологическому контролю и требованиям GMP и т.д.

•

Отбор микробиологических проб в соответсвии с СОПами, оформление соответствующих заявок по
шаблону и сопряженная с этим работа

•

Подготовка документации для клиента по шаблону

•

Валидация процессов на производстве

•
•

Обновление мануала по качеству
Координация работы контроля вредителей
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•

Участие в международных совещаниях по качеству каждые 6 месяцев

•

Менеджмент и администрация в небольших количествах

О вас:
Ниже представлен список характеристик, которые мы хотели бы увидеть в Вас.
•
•

Самое важное это Ваш характер – мы всегда сможем научить Вас работе.
Проактивность

•

Гибкость

•

Способность независимо работать

•
•

Способность усердно работать
Ориентация на клиента

•

Честность

•

Настрой “Я могу”

•
•

У Вас хорошие навыки общения и Вы цените командную работу
Вы способны вдохновляться и вдохновлять своих коллег

•

Вы заботитесь о людях, организации, клиентах и окружающей среде

•

Вы человек дела, способный четко излагать мысли, верно настроенный

•

You are self-driven, proactive, flexible and enjoy working in a "change" environment

•
•

Опыт работы в западных компаниях плюс для Вас
Командировки в западную Европу и по России будут обязательны

•

Вы продвинутый пользователь MS Office и хорошо владеете устной и письменной речью на английском
языке. Рабочим языком будет русский

Кто мы ?
•

Берендсен это европейская компания по текстилю, гигиене и решениям для обеспечения безопасности с
лидирующими позициями в большинстве стран, где работает.

•

Мы предоставляем решения по лизингу, аутсорсингу одежды для чистых помещений на
фармацевтических производствах. Мы гордимся тем, что работаем так, что наши клиенты могут работать
гладко и непрерывно используя наши решения.

•

Компания Berendsen теперь является частью более крупной компании ELIS включающей 45,000
сотрудников в 28 странах Европы. Головной офис находится в Париже, наши бизнес линии находятся в
Копенгагене и Варшаве.

•

Here at Berendsen, we're a determined bunch. Dedicated to delivering unsurpassed levels of customer service and
pursuing every opportunity to boost sales and enhance performance. We also care about the quality of our work,
the people we work with and the world we live in.

•

В конце концов, работа здесь это работа в команде. Построение отличных отношений и совместный рост
за счет сил команды – для успеха вместе.

•

Компания Berendsen Cleanroom – прачечная для чистых помещений в Москве. Что же такое прачечная для
чистых помещений?
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•

Фармацевтическая промышленность и микроэлектроника требует экстремально чистых и стерильных
условий, при отсутствии мелких частиц в производственной среде, чтобы избежать контаминации
продукта. Требуется, чтобы операторы, работающие в чистых помещениях носили специально
изготовленную и обработанную одежду, чтобы защитить и продукт и человека. Такая одежда должна быть
постирана и обработана в чистых помещениях. Прачечная Berendsen в Москве как раз такая.

Наши ценности
Преданность делу
•

Мы преданны делу и всегда предоставляем нашим клиентам лучшее из того, что мы можем дать, мы
настроены и всегда готовы преследовать каждую возможность для этого.

•

Мы с энтузиазмом принимаем вызовы, работая с драйвом и энергией для достижения наших целей.

Забота

•

Мы увлечены качеством нашей работы, людьми, с которыми мы работаем, и с миро м, в котором мы
живем. Нам уделяем время, на то чтобы слушать, смотреть вперед и давать именно то, что нужно нашим
клиентам.
• Мы создаем виды отношений с клиентами, в которых забота дается и оценивается обеими сторонами.
Вдохновление
• У нас есть уверенность в том, что мы всегда будем действовать на благо нашего бизнеса, наших клие нтов
и наших сообществ. Мы призываем наших сотрудников проявлять инициативу и искать инновационные
решения.
• У нас есть уверенность в том, что каждый должен поступать правильно, в нужное время, по правильной
причине.
Работа в команде
• Мы выстраиваем хорошие отношения между нашими командами, чтобы соединить наших людей и опыт с
клиентами и партнерами, чтобы мы могли предоставить наилучший сервис.
• Мы строим поддерживаем стороны друг друга, чтобы добиться успеха вместе. Наши команды становятся
расширением команд наших клиентов.
Безопасность
•

Мы всегда ищем первопричину в нарушениях безопасности, а не просто ищем симптомы. Этот подход
активно поддерживает наши амбиции стать опорой, вносить инновации в производство, когда каждый
сотрудник находится в безопасности каждый день

•

Результат – культура полной безопасности от которой выигрывают все.

Прямота
•

Всегда делаем, что говорим. Это способ добиться доверия и показать внутреннюю силу.
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•

Речь идет о том, чтобы всегда быть правдивыми в соблюдении ценностей и поведении в соответствии с
ними в каждой ситуации, неважно как бы это сложно не казалось
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