
FUTURE LEADERS PROGRAM 

Мы – международная фармацевтическая компания с особым предназначением: помогать 
людям делать больше, чувствовать себя лучше и жить дольше. 

В основе нашей деятельности лежат научные исследования: мы разрабатываем 
лекарственные препараты, вакцины, медицинские изделия и косметические средства 
повседневного спроса. 

В России мы представлены двумя бизнесами: GSK Pharma и GSK Consumer Healthcare. 

 

GSK Pharma представлена широким портфелем оригинальных рецептурных препаратов. 

Наши основные терапевтические области – это терапия ВИЧ, респираторных заболеваний, 
антибактериальные и противовирусные препараты, а также терапия урологических, 
дерматологических и аллергических заболеваний. 
 

GSK Consumer HealthCare. Наши безрецептурные лекарственные препараты, 

медицинские изделия и косметические товары повседневного спроса представлены в четырех 
категориях: 
 
Респираторная 

Уход за полостью рта 

Препараты против боли 

Здоровье кожи 

 

FLP – это уникальная возможность получить опыт в нескольких направлениях за 3 года. 

Ротации в течение программы позволяют попробовать себя на разных позициях в Sales. 
 
 

Что тебе даст программа: 

Опыт лучших. Твоим ментором станет менеджер, который научит всему, что знает сам, и 
будет следить за твоими успехами. 

Участие в реальных проектах. Запуск нового продукта или совершенствование уже 
действующей системы – развитие бизнеса и внедрение инновации будет на твоих плечах. 

Развитие. Нарабатывай навыки и узнавай новое, обучаясь на современных онлайн-курсах или 
очных международных тренингах. 

Забота. Компания помогает сотрудникам вести здоровый образ жизни при помощи программ 
по здоровью и благополучию. 

 

Готов участвовать в программе развития? Проверь, соответствуешь 
ли ты этим требованиям: 

Законченное высшее образование; 



Уровень владения английским языком не ниже Upper-Intermediate; 

Водительские права категории В; 

Готовность к временной релокации в различные регионы России. 

 

Условия: 

Официальное оформление в соответствии с ТК РФ; 

Конкурентоспособный уровень заработной платы; 

Привлекательный соц. пакет; 

Корпоративный автомобиль; 

Реальные возможности для профессионального развития и карьерного роста. 

 

Мы ищем лидеров, которые разделят наши ценности и вместе с нами 
будут помогать как можно большему количеству людей по всему миру 
делать больше, чувствовать себя лучше и жить дольше, используя 
наши продукты 

 

https://hh.ru/vacancy/44432127  
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