
Узнайте больше 
про карьерные возможности 
в Dell Technologies Россия
Потенциал мирового бренда, обещающего
настоящие перспективы.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ В DELL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Коллектив
Мы участвуем в жизни 
своих сотрудников и 
стремимся к 
соблюдению баланса 
работы и личной жизни.

Возможности
и поощрения
Дух предпринимательства. 
Карьерная лестница
и личное развитие.

Комплексные планы оказания медицинской помощи, 
покрывающие сотрудника и членов его семьи

Страхование жизни и страхование от несчастных случаев

Компенсация за использование машины и компенсация 
расходов на топливо (в зависимости от должности и 
категории сотрудника)

Программы помощи сотрудникам в трудных жизненных 
ситуациях

Возмещение расходов на занятия спортом и значимые 
события в жизни человека 

Возможности для карьерного и профессионального роста

Скидки сотрудникам на продукцию Dell

Дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск

Программа Dell Connected Workplace позволяет 
определенным членам команды работать из любого места 
и в любое время, отвечающих особенностям их работы и 
личной жизни

Компания входит в ТОП-20 компаний с гибким подходом к 
рабочему графику по мнению сайта-агрегатора по поиску 
работы FlexJobs

Создает все условия для баланса работы и жизни

Входит в ТОП-10 лучших мест трудоустройства для женщин 
по мнению сайта-агрегатора по поиску работы Fairygodboss

Входит в ТОП-100 инновационных компаний, приветствующих 
многообразие и инклюзивность, по мнению сайта-агрегатора 
по поиску работы Mogul

Входит в список победителей в номинации «Самые этичные 
компании в мире®» Института Ethisphere

Обучает женщин-работников среднего звена с высоким 
потенциалом навыкам, которые помогут им продвинуться по 
карьерной лестнице

Некоммерческая организация Men Advocating Real Change 
(MARC) вовлекает руководителей бизнеса в откровенный 
разговор о бессознательной предвзятости

Майкл Делл входит в состав совета директоров 
некоммерческой организации, созданной с целью 
привлечения женщин к высшему руководству, Catalyst CEO 
Champions for Change. Стимуляция достижения гендерного 
равенства и полной инклюзивности на рабочих местах.

Культура
Мы совершенствуемся и 
одерживаем победы благодаря 
своей инклюзивной культуре, 
приветствующей многообразие 
идей.

Благополучие
и развитие

Баланс работы
и личной жизни

Ценности работы
для женщин

Узнайте больше на Jobs.Dell.com/Russia


