
Отчёт № 11020

Проект аналитического отчёта:

«Заработные платы специалистов 

фармацевтического производства в Украине»

Отчётный период: 1-е полугодие 2021 года

Составитель: аналитический отдел департамента подбора персонала UBS Group
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Зачем это нужно:

Правильное планирование бюджета фонда оплаты труда:

● Рыночная оплата труда своих специалистов

● Конкурентное предложение при поиске новых специалистов

● Создание справедливой системы стимулирования и бонусов для 
сотрудников

● Предупреждение оттока кадров

● Создание или поддержание бренда компании, как работодателя
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Станьте партнёром 
проекта!

Получите 
скидку до 50% 
на покупку 
актуального отчёта 
за 2021 года
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Участники проекта:

Фармацевтические компании - производители в Украине:

По структуре производства:
● Твёрдых лекарственных форм
● Жидких лекарственных форм
● Стерильных растворов (ампулы и флаконы)

По региональной представленности:
● Киев
● Областные центры
● Небольшие города
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Этапы проекта:
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№ 
п/п

Этап Время,
недели

1 Анкетирование компаний-участников проекта 2-4

2 Сбор информации, создание базы данных, анализ 2-4

3 Создание отчёта на основании анализа данных 4

И того времени: 8-16 
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Структура отчёта:
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Аналитика заработных плат по отделам:
● Производственный отдел
● Материально-технического обеспечения
● Отдел контроля качества
● Цех по производству лекарственных средств (ТЛС, ЖЛС/Стерильные ЛС)
● Ремонтно-механический цех
● Склад готовой продукции
● Электрики, техники КИП

Аналитика системы оплаты труда, премий, социальных гарантий и 
компенсаций

Система обучения

Медицинское страхование

Анализ тенденций рынка и рекомендации
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Сколько стоит отчёт?
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№ 
п/п

Условия предоставления отчёта Стоимость
 Евро, с НДС

1 Отчёт без партнёрского участия 2 400 

2
Отчёт для партнёров проекта*

1 200

* Все пункты анкеты заполнены на 100%, если у вас в компании нет всех 
выше перечисленных специальностей, а так же не на все вопросы вы можете 
ответить, то скидка будет составлять долю от максимальной, равную доле 
заполненных информационных полей.
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Как стать партнёром проекта?
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1. Обратиться в компанию UBS Group с запросом о партнёрстве

2. Подписать договор с компанией UBS Group

 3. Заполнить анкету и выслать её в компанию UBS Group

4. Получить подтверждение о получении анкеты от UBS Group

5. Оплатить отчёт
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Часто задаваемые вопросы:

 UBS Group

Станьте партнёром 
проекта!
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скидку до 50% 
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Будет ли соблюдена конфиденциальность данных нашей компании, передаваемых в 
анкете?

- Все данные, полученные от партнёров анонимизируются при внесении в единую базу данных. 
В отчёте информация подаётся без указания компаний или их местоположения.

Какова точность данных?

- Данные по позициям указываются на основании обработки статистически достоверных выборок

- Источники данных: анкеты компаний-партнёров, резюме кандидатов, данные популярных 
сайтов по поиску работы, опросы кандидатов и работодателей,

Актуальны ли данные?

- Данные собираются за период последних 3-х месяцев за первое полугодие года 

- Для отчёта за год данные собираются 2 раза: за 1-е и 2-е полугодие.

Можно собрать данные самостоятельно и совершенно бесплатно

- Для этого вам нужен сотрудник и его время

- Ваши конкуренты не предоставят данные о зарплатах своих сотрудников вашей компании 
напрямую
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Департамент подбора персонала UBS Group

За более детальной информацией по другим должностям, 

консультациями по структуре компании, должностным обязанностям, 

материально-техническому обеспечению, системам мотивации 

обращайтесь к нам:

                                                   UBS Group

Создайте заявку:

Сканируйте код и переходите по ссылке 

Напишите нам: ubs@ubs.org.ua

Позвоните нам: 067-291-84-97
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