ООО «Сименс»

Пресса
Москва, 21 февраля 2022
года

«Сименс» вошел в число лучших работодателей России
Компания заняла четвертое место в рейтинге HeadHunter
«Сименс» вошел в топ рейтинга работодателей России – 2021 и занял четвертое
место в общем зачете в своей категории (компании со штатом от 251 до 1000
человек). Кроме того, «Сименс» стал одним из популярных работодателей с точки
зрения соискателей. В этом году компания участвует в рейтинге впервые.
Этот успех обусловлен стратегией развития концерна Сименс и HR-политикой
компании. Ее важные составляющие – справедливость, постоянное развитие и
обеспечение востребованности сотрудников, при этом ключевую роль играют
расширение прав и возможностей сотрудников, а также менталитет роста. Все это
дает нам уверенность в завтрашнем дне, способствует сплочению команды и
достижению лучших результатов. Благодаря этому около 10% команды ежегодно
делает следующий карьерный шаг внутри компании. В «Сименс» также предлагается
широкий спектр программ развития – только в формате онлайн на каждого сотрудника
приходится в среднем 14,4 часов.
«Для нас большая честь войти в число лидеров столь престижного рейтинга,
особенно с учетом того, что компания впервые принимает в нем участие. Это говорит
о том, что наша стратегия с фокусом на личность сотрудников и их сильные стороны
приносит свои плоды. Не менее важно для нас и признание со стороны соискателей –
мы верим, что наши будущие сотрудники, оказавшись в комфортной и инновационной
среде,
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Рейтинг работодателей России ежегодно составляется ведущим HR-порталом
HeadHunter уже 12 лет. В 2021 году он показал рекордные результаты: в нем приняло
участие вдвое больше претендентов, чем в 2020, при этом было отдано вдвое
больше голосов соискателей при выборе лучших, по их мнению, работодателей.
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«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – технологический концерн, который специализируется в сфере промышленности,
инфраструктуры, транспорта и здравоохранения. Компания создает технологии, которые повышают реальную ценность
активов своих клиентов – от более ресурсоэффективных заводов, устойчивых цепочек поставок и более
интеллектуальных зданий и сетей до более экологичных и комфортных транспортных средств, а также передового
здравоохранения. Соединяя реальный и цифровой миры, «Сименс» дает своим клиентам возможность
преобразовывать их отрасли и рынки, чтобы менять к лучшему повседневную жизнь миллиардов людей по всему миру.
Благодаря контрольному пакету акций в Siemens Healthineers «Сименс» является ведущим поставщиком медицинским
технологий и цифровых медицинских сервисов. Компания также обладает миноритарным пакетом акций «Сименс
Энергетики» – глобального мирового лидера в сфере генерации и передачи электроэнергии. В 2021 финансовом году,
завершившемся 30 сентября 2021 года, оборот концерна составил 62,3 млрд евро, а чистая прибыль – 6,7 млрд евро.
Штат сотрудников компании по данным на 30 сентября 2021 года насчитывает около 303 тысяч человек по всему миру.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.siemens.com.
ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России. Здесь концерн работает по всем традиционным
направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков
продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО
«Сименс» насчитывает около 2700 сотрудников. Оборот в 2020 финансовом году (по состоянию на 30 сентября)
составил 723 млн евро. Более подробная информация доступна на сайте: www.siemens.ru

