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— Елена Борисовна, расска-
жите подробнее, что пред-
ставляет собой компания 
«Сердце Карелии»?
— Компания «Сердце Карелии» 
представляет собой круп-
ную аптечную сеть. Она объ-
единяет свыше 60 аптек и 
аптечных пунктов на терри-
тории Карелии и Мурманской 
области. Также в холдинг 
входят Центр медицинской 
профилактики, Центр мате-
ринства и детства и салон 
«Элит-Оптика». У нашей ком-
пании есть своя информаци-

онно-справочная служба, свой 
фармдистрибьютор и фарм-
производитель. В данный мо-
мент мы объявили набор со-
трудников — фармацевтов 
и провизоров. Любой житель 
Прикамья может переехать в 
очень красивый край на доста-
точно хорошие условия.
— Откуда возникла такая 
большая потребность в 
кадрах, что вы даже пригла-
шаете фармацевтов и про-
визоров из Прикамья?
— Всего в компании «Сердце 
Карелии» работают 300 че-

Требуются фармацевты и провизоры!

Хотите устроиться на престижную, стабильную работу? Получать заработ-
ную плату выше, чем в среднем по России, и иметь более длительный отпуск? 
Приезжайте в Карелию! Аптечная сеть «Сердце Карелии» объявляет набор 
сотрудников! Требуются фармацевты и провизоры. Компания предоставит 
не только стабильную, высокооплачиваемую работу, но и жильё и даже оплатит 
проезд до места работы. Подробнее о предложении для будущих сотрудников 
мы побеседовали с Еленой Пискарёвой, генеральным директором сетей аптек 
«Сердце Вятки» и «Сердце Карелии».

ловек, 250 из них — сотруд-
ники аптек. Помимо этого, 
мы — динамично развивающая-
ся компания — представлены 
по всей Карелии. В Мурманской 
области у нас работают три 
аптеки, и мы дальше плани-
руем расширять своё присут-
ствие. Скоро, вслед за сетями 
«Сердце Карелии» и «Сердце 
Вятки», появится ещё и сеть 
«Сердце Севера». В связи с раз-
витием и открытием новых 
аптек постоянно возника-
ет потребность в квалифи-
цированных кадрах, а их на 
местном рынке не хватает. 
К примеру, Петрозаводский 
государственный универси-
тет выпускает слишком мало 
специалистов в области фар-
мации. Поэтому мы привлека-
ем кадры из других регионов. 
И условия, которые предлага-
ет компания, очень привлека-
тельны.
— Какие условия предостав-
ляете специалистам?
— Во-первых, это высокая за-
работная плата. Выше, чем в 
среднем по России. Работник 
первого стола получает око-
ло 40 тыс. руб., заведующий — 
60 тыс. руб. Так, к примеру, в 
Курске или Орле оклад сотруд-
ника первого стола составля-
ет всего около 20 тыс. руб. 
Во-вторых, полностью 

«белое» оформление. Что 
это даёт? Полноценные от-
числения в Пенсионный фонд, 
полный соцпакет и льготы, 
гарантированные законода-
тельством.

В-третьих, более длитель-
ный отпуск. Для сотрудни-
ков, работающих в северных 
районах, отпуск составляет 
44 дня, в районах Крайнего 
Севера — 52 дня. Для заве-
дующих аптеками — на три 
дня больше: 47 и 55 дней 
соответственно.
В-четвёртых, компания 

оплачивает учебные отпуска, 
курсы повышения квалифика-
ции, получение высшего фар-
мацевтического образования, 
обновление сертификатов 
фармспециалистов.
В-пятых, в компании есть 

возможность дополнитель-
ного заработка. Разработана 
стимулирующая система мо-
тивации, действуют бонусы 
для сотрудников, а для тех, 
кто хочет работать боль-
ше, можно оформить совме-
стительство. Помимо этого, 

коллективы передовых аптек 
по результатам работы по-
лучают премии.
В-шестых, в компании есть 

отличные возможности для 
карьерного роста. Вы мо-
жете стать заведующими 
аптеками или даже руково-
дителями нескольких точек. 
В данный момент открыты 
вакансии фармацевтов и про-
визоров в городах Кондопога, 
Кандалакша, Беломорск, 
Питкяранта, Медвежьегорск, 
Олонец.
— А жильё предоставляете?
— Да. Тем, кто решится на пе-
реезд, компания готова опла-
тить железнодорожные би-
леты и взять на себя расходы 
на аренду жилья за всё время 
работы сотрудника в сети. 
Причём это будет не место 
в общежитии, а полноценная 
однокомнатная квартира.

Работа в компании 
«Сердце Карелии»:
◆ высокая зарплата 
◆ полный соцпакет 
◆ более длинный отпуск
◆ возможность карьерного роста 
◆ оплата аренды жилья
◆ оплата обучения и курсов 
◆ возможность дополнительного заработка

Ждём ваши резюме!
hr@serdcekarelii.ru
+7 900 46 13 835

8 800 70 73 730 (бесплатный)Елена Борисовна Пискарёва


