Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Акционерное общество "Ланцет"
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Подразделение по управлению
и развитию бизнеса
Отдел по работе с МЗ
Департамент по инновациям
и организационному развитию
Административный департамент
Департамент информационных технологий
Отдел инфраструктуры и технической поддержки
Отдел проектирования информационных систем
Отдел разработки информационных систем
Группа операционной разработки
Служба администрирования
инфраструктуры
Департамент безопасности
Группа информационной безопасности
Отдел экономической безопасности
Служба физической безопасности
Отдел по развитию организационных систем и процессов
Департамент юридического
обеспечения и комплаенса
Отдел развития бизнеса в
странах ЕАЭС
Департамент по работе с

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

2

3

4

Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
5

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Отметка о
выполнении
6

производителями
Коммерческий отдел
Отдел администрирования ассортимента и товарных запасов
Отдел взаиморасчетов с поставщиками
Отдел закупок
Отдел регуляторики и фармкомнадзора
Департамент продаж по
Москве и области
Группа продаж Восток МиО
Группа продаж Запад МиО
Группа продаж по работе с федеральными учреждениями и
частными центрами
Департамент развития бизнеса и маркетинга
Отдел продвижения
Отдел развития бизнеса
Отдел сервисов и инструментов
продаж
Группа обеспечения сервисов и
инструментов продаж
Группа разработки и внедрения
сервисов и инструментов продаж
Отдел управления продуктами
Департамент сопровождения
продаж
Отдел запроса и учета скидок
Отдел клиентского сервиса
Группа КС по Москве и МО
Группа КС по СЗФО, ЮФО,
ЦФО, ПФО
Группа обеспечения контрактов
Группа по работе с коммерческими клиентами
Группа подготовки контрактов
Группа спецпроектов

Группа КС по УФО, СФО,
ДВФО
Департамент региональных
продаж
Отдел продаж ЦФО
Отдел продаж ЮФО
Отдел продаж СФО
Отдел продаж ДВФО
Отдел продаж УФО
Отдел продаж ПФО
Отдел продаж СЗФО
Финансовый департамент
Бухгалтерия
Направление бухгалтерского и
налогового учета
Группа банковских операций
Группа по учету внутригрупповых операций
Группа по учету доходов
Группа по учету затрат
Направление бухгалтерского и
налогового учета
Направление финансово‒экономического развития и
методологии
Группа развития методологии
управления финансами
Служба НСИ
Группа управления финансовыми
инструментами и ликвидностью
Направление финансового учета
и контроля операций
Отдел бюджетирования и контроля операций
Отдел контроля задолженности
Департамент логистики
Аптечный склад
Отдел технической поддержки
склада
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