
Работа  

в партнерстве аптек  

«Планета здоровья» 

и «Аптека сервис плюс» 
 



Аптеки  
«Планета Здоровья» это: 

лет успешной работы на 

фармацевтическом рынке 

      

1700 

47 

6 

20  

аптек 

регионов присутствия 

миллионов покупателей 

в месяц 



В 2019 - 2020 г.г. «Планета здоровья» получила премию 

профессионалов «Зелёный крест», как лучшая аптечная сеть. Мы 

гордимся своими достижениями, ведь это Нобелевская премия в 

сфере фармации. 

 



• Возможность быстрого вертикального карьерного 

роста, а также расширение привычного функционала, 

набора знаний, умений и навыков благодаря 

множеству уникальных проектов; 

 

• Интересную и творческую работу с эксклюзивными 

разработками ведущих мировых экспертов в области 

косметики и фармацевтики; 

 

• Постоянное внимание к повышению уровня знаний 

сотрудников; 

 

• Развитую систему поощрений активных сотрудников. 

Мы предлагаем: 



Экскурсии на завод ВТФ 

Компания организует поездки для сотрудников на завод 

«ВнешТоргФарма» (Владимирская область), где производится 

большая часть продукции СТМ (собственной торговой марки).  

Цель данной экскурсии - знакомство сотрудников с высоким 

уровнем и процессами производства, лабораторией, составом 

данной продукции. 

 



Экскурсии в аптеки 

Компания организует экскурсии для студентов и школьников в 

аптеки «Планета здоровья» для знакомства с внутренним 

устройством аптеки и обязанностями сотрудников аптек. 

 



Партнерство с зарубежными 

странами 

Планета здоровья имеет офисы в Англии и Австрии. Лучшие 

сотрудники: руководители группы аптек, заведующие, фармацевты 

и провизоры посещают эти страны за счёт компании, которое 

включает проживание, дорогу и экскурсионную программу в 

качестве поощрения за хорошо проделанную работу. 

 



Форматы аптек 

• Аптеки «Планета здоровья» имеют различный формат: есть 

закрытой формы выкладки, где все в торговом зале находится в 

закрытых шкафах и открытой формы, где все витрины открыты 

для покупателей;  

• По ценам они разделяются от VIP-формата до эконом-аптек; 

• В аптеках существует система адресного хранения, в которой 

можно увидеть синонимы, аналоги, сроки годности, условия 

хранения и даже порядок приема лекарства;  

• В аптеках «Планета здоровья» широкий ассортимент 

лекарственных средств, БАД, косметической продукции, 

медицинской техники и других товаров аптечного ассортимента. 

 



Устройство помещений аптеки 

• Торговый зал; 

• Зона приемки товара; 

• Материальная комната; 

• Кабинет заведующего; 

• Место приема пищи и  

отдыха. 

 



Учебный центр для сотрудников 

Центр работает в следующих направлениях: 

 

• Плановое обучение персонала (обучение по лекарственным 
препаратам, тренинги и практические занятия для заведующих 
и специалистов аптек, оценка компетенций, разработка 
индивидуальных планов работы); 

• Сотрудничество со школами и профильными учебными 
заведениями; 

• Организация и проведение тренингов по индивидуальным 
запросам специалистов; 

• Психологическое консультирование по обращениям 
сотрудников. Помощь в разрешении конфликтных ситуаций, 
содействие в адаптации на рабочем месте, профилактика 
профессионального выгорания. 

 



Специальные проекты 

• Страна Детства: все, что требуется молодой маме и малышу 
в первые годы его жизни, а также профессиональная помощь в 
вопросах выбора товаров и консультации для родителей; 

• Фитобар: разнообразие блюд и напитков для здорового 
питания. 

 

     В аптеках «Планета Здоровья» нового формата при участии 
ведущих мировых производителей лечебной косметики 
регулярно проводятся дни красоты. Консультанты по красоте 
знакомят посетителей с косметическими новинками и 
предлагают процедуры ухода за лицом и телом. 

 



Карьерный рост 

• Регулярное открытие аптек и активное развитие специальных 
проектов делают возможным как горизонтальный, так и 
вертикальный карьерный рост. 

• За новыми заведующими аптеками «Планета Здоровья» 
закрепляются наставники. Наставничество позволяет 
сократить сроки адаптации новых сотрудников на рабочем 
месте и обеспечивает передачу опыта будущим руководителям 
аптек. 

• География аптек «Планета Здоровья» охватывает более 30 
регионов России, что обеспечивает сотрудникам аптек 
возможность перевода в аптеку «Планета Здоровья» при 
переезде в другой город. 

 





Спасибо  
за внимание! 
До новых встреч 


