Лидерская программа развития для выпускников и молодых специалистов (Leadership
Development Program)
В рамках Программы развития мы помогаем талантливым выпускникам и молодым специалистам
становиться настоящими лидерами. В ней могут участвовать как выпускники бизнес направлений,
так и технических специальностей. Шаг за шагом участник Программы проходит увлекательный
путь профессионального роста и развития, работая с ведущими специалистами и руководителями
FMCG отрасли и получая возможность самостоятельной работы над сложными разносторонними
проектами в различных функциях компании.
Если в ваших планах стать менеджером и бизнес-лидером – это отличная возможность сделать
первый шаг к цели!

Как устроена программа развития:
Программа рассчитана на 3 года. За это время участник поработает в трех разных ролях, примерно
по году в каждой. У него будет возможность получить опыт работы минимум в двух разных
отделах компании, а также возможны переходы между разными сегментами Mars. С первых дней
от участника ожидается самостоятельное лидирование и реализация проектов (в том числе кроссфукнциональных и кросс-сегментных). Каждая новая роль - это возрастающий уровень сложности
проектов и ответственности. С каждым участником составляется индивидуальный план развития,
и в зависимости от этого простраивается его движение и развитие на Программе. На протяжении
всей Программы предусмотрена система обучения в виде различных тренинг-программ и система
наставничества со стороны старших лидеров компании.

Требования к кандидатам:









Выпускник ВУЗа 2012 – 2016 годов
Знание английского языка не ниже уровня Upper Intermediate
Готовность к переезду и командировкам
Стремление достичь результата в работе
Способность быстро обучаться
Навык выстраивания отношений сотрудничества
Умение планировать, расставлять приоритеты



Умение анализировать ситуации и делать выводы

Условия трудоустройства:










Постоянный трудовой договор
Полная занятость
Высокий уровень заработной оплаты
Система премий
Медицинское страхование и страхование жизни
Корпоративное обучение и наставничество
Оплата питания
Возможность гибкого режима рабочего времени
Поддержка переездов на протяжении программы

Этапы отбора и сроки:
Прием заявок: 1 марта – 30 апреля 2016 года.
Отбор: до середины июля 2016. Этапы отбора будут включать в себя 1) он-лайн тестирование
способностей к анализу числовой и текстовой информации; 2) видео-интервью; 3) экспресспанели (с середины апреля по июнь); 4) центр профессионального отбора (июнь-июль).
Выход на работу: с 1 сентября 2016.

Компания Mars – крупнейший в мире семейный бизнес с более чем 100-летней историей успеха.
Бренды компании Mars в России включают следующие: сегмент Petcare — WHISKAS®, PEDIGREE®,
ROYAL CANIN®, KITEKAT®, CESAR®, SHEBA®, DREAMIES® и другие; сегмент Chocolate — M&M’S®,
SNICKERS®, DOVE®, MARS®, MILKY WAY®, TWIX® и другие; сегмент Wrigley — жевательные резинки
ORBIT®, DOUBLEMINT®, EXTRA®, и 5™, конфеты SKITTLES® и STARBURST®; Сегмент Food — UNCLE
BEN’S®, DOLMIO®.

