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Санофи Россия: ключевые факты 
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2 000 
сотрудников 

Присутствие 

   с 1970 г.  

38,5 млрд. 
рублей 
 
(2016, IMS) 

 Завод  

полного  

Фармацевтического  

цикла 

по производству      

инсулинов 

• Партнер государства в сфере 
здравоохранения 
 

• Диверсифицированное 
предложение лекарств, вакцин и 
инновационных терапевтических 
решений 



КСО – это cамоидентификация 
компании Санофи 
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1. Пациент: повышение доступности ресурсов системы 

здравоохранения 

2. Этика: этичное ведение бизнеса 

3. Сотрудники и общество: работа в партнерстве 

4. Экология: бережное отношение к ресурсам 

ЭТИКА ЛЮДИ ЭКОЛОГИЯ 
ПАЦИЕНТ 

Ключевые направления стратегия КСО 



Стремление к прозрачности 

|         4 



Внешнее признание за приверженность 
и следование принципам КСО 
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Безопасное вождение - один из 
основных приоритетов для компании 
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Мероприятия 2013 2014 2015 2016 

• Программа по безопасному вождению включена в вводный тренинг 

для новых сотрудников 
X       

• Тестирование навыков вождения у новых сотрудников   X     

• Тренинги по безопасному вождению в системе е-learning   X     

• Видео по безопасному вождению   X     

• Электронная форма отчетности о ДТП (1C:документооборот)   X     

• Франшиза за ДТП по вине сотрудника   X     

• Коучинг формы    X     

• Тренинг по безопасному поведению за рулем для линейных 

руководителей 
    X   

• Электронная форма отчетности для менеджеров     X   

• Страница по безопасному вождению на внутреннем портале     X   

• Тренинг по защитному вождению     X   

• Электронная коучинг форма для линейных руководителей       X 

• Принципы эко-вождения включены вводный тренинг для новых 

сотрудников 
      X 

• Награждение за безопасное вождение: команды и сотрудники        X 

• Брошюра с ключевыми пунктами Транспортной Политики        X 

• Обновление Транспортной политики        X 

• Внедрение новой программы по безопасному вождению, 

разработанной штаб квартирой 
X 



Неделя HSE  
для офисных сотрудников (2016 г.) 
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37 
Экопрофессионал: 

повседневная экология  

в домашних условиях» 

47 

62 

Правильное питание: 

совместима ли диета 

 со здоровьем? 

кол-во участников 

60 
Познавательная прогулка: 

экскурсия в Коломенское 

26 
Сохрани осанку:  

йога для проблемной спины 

 и дыхательные практики 

Не пройди мимо:  

оказание первой помощи 

27 
Фокус на дорогу: 

совершенствуем 

навыки вождения 



Программа по безопасному вождению 
в действии  
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Форма регистрации страховых случаев, коучинг-форма, страница 

в интранете, буклет, церемония награждения команд  



Материалы в помощь сотрудникам 
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• Правила эргономики для 

сохранения зрения, 

правильной осанки и просто, 

чтобы не уставать  

Политика по использованию 

корпоративного автомобиля 

• Новая «форма» политики 

удобная в использовании 
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Лучший сотрудник 

среди отделов продаж в 

номинации 

«Безопасное вождение» 
Глобальная 

номинация 

«Road Safety Award 

2016» 
Лучший руководитель 

среди отделов продаж в 

номинации 

«Безопасное вождение» 

Старт приема заявок – 

НОЯБРЬ 2016г 

Лотерея среди 

всех сотрудников* 

Санофи Россия 

(0 ДТП и 

 0 Штрафов за ПДД 

в 2016 г.) 

Волей случая будут 

определены 

5 победителей – 

приз iPhone 

ДЕКАБРЬ 2016г 



                                                        Спасибо! 
 
 
Каждый день по всему миру 110 тыс. сотрудников Санофи работают над 
тем, чтобы защитить здоровье и улучшить доступ к медицинской помощи 
как можно большего числа пациентов. Будучи ведущей компанией в 
области здравоохранения, Санофи ставит качество, безопасность, этику, 
ответственное отношение к окружающей среде во главу угла в своей 
деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 

СПАСИБО! 


