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Правила подачи Заявок на участие
в IV Фармацевтической премии «Зеленый Крест»
1.

Форма Заявки представляет собой электронный документ в формате doc. Форму Заявки можно
загрузить с официального сайта премии www.green-cross.pro в разделах «Номинации» и
«Документы», или отправив запрос на электронный адрес 2018@green-cross.pro.

2.

Форма Заявки заполняется в электронном виде, на компьютере. Все поля Заявки обязательны
к заполнению. Заявки, заполненные в бумажном виде и отсканированные, не будут
рассматриваться.

3.

Заполненная электронная форма Заявки должна быть отправлена Исполнительной дирекции
премии на электронный адрес 2018@green-cross.pro.

4.

Заявка должна быть отправлена с рабочего электронного адреса руководителя компании или
уполномоченного компанией контактного лица, указанного в Заявке. Заявки, отправленные с
других электронных адресов, не будут рассматриваться.

5.

К Заявке могут прилагаться дополнительные материалы, презентации, видео и прочие
документы, позволяющие более качественно оценить претендента и увеличить вероятность
победы в номинации.

6.

Документы, имеющие большой размер, рекомендуется не отправлять по электронной почте в
виде вложения, а отправлять ссылки на них на облачных сервисах или ftp-сервере.

7.

Исполнительная дирекция обязуется в течение трех рабочих дней подтвердить получение
Заявки и формальное соответствие необходимым критериям (все поля заполнены).

8.

Все отправленные материалы и презентации будут размещены на официальном сайте премии
www.green-cross.pro в разделе «Заявки» к моменту старта второго этапа голосования премии.

9.

Срок подачи Заявок – с 26 марта по 31 мая 2018 года включительно. Заявки, отправленные по
истечении срока подачи, не будут рассматриваться.

10. Дополнительную информацию и комментарии по подаче Заявок можно получить по телефону
+7 (499) 722-47-06 или электронному адресу 2018@green-cross.pro.

Общая информация о Заявителе
1. Компания

ГУП «Волгофарм»
(полное наименование компании)

2. Адрес:

г.Волгоград, Аптечный проезд, 1
(почтовый адрес центрального офиса компании)

3. Руководитель:

Бахина Елена Аркадьевна
(ФИО полностью, должность)

4. Контактное лицо:

Назарова Светлана Александровна, заведующий сектором розничных
продаж
(ФИО полностью, должность)

5. Контактный тел.:

/8442/ 58-82-73

6. E-mail: nazarova@volgofarm.ru

1

+7 (499) 722-47-06
2018@green-cross.pro

ЗАЯВКА
Категория: «Персона года»
Номинация»: «Аптечный работник»
Аптечная сеть может заявить одного или нескольких претендентов – действующих на
момент подачи Заявки работников аптеки в составе аптечной сети. Они могут занимать любую
позицию – заведующей аптекой, провизора или фармацевта. В случае заявления нескольких
претендентов Заявка на каждого претендента подается отдельно.
1. ФИО

Крекова Елена Александровна
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

2. Дата рождения:

23.06.1978
(число, месяц, год рождения)

3. Должность

Заведующий аптекой готовых форм № 54
(должность, отдел)

4. Тел. рабочий

8(8443)56-84-85

6. E-mail

dd-k@mail.ru

7. Место работы:

ГУП «Волгофарм»

5. Тел. моб.: 8-905-391-44-92

(полное наименование аптеки, номер)

8. Адрес аптеки:

404132 Волгоградская область, город Волжский ,проспект Дружбы 87б
(почтовый адрес аптеки)

9. Телефон аптеки:

8(8443)56-84-86

11. Стаж работы:

в АГФ № 54 ГУП “Волгофарм» – 9 лет
общий стаж на ГУП «Волгофарм» – 20 лет
С 2000г работаю на предприятии ГУП «Волгофарм»
2000-2001гг-отдел контроля качества лекарств ГУП «Волгофарм»провизор-интерн
2001-2007гг-АГФ№22 ГУП «Волгофарм» с 2005г-заместитель заведующей
2007-2008гг АГФ№8 ГУП «Волгофарм»-заместитель заведующей
2008-2009гг-АГФ№58 ГУП «Волгофарм»-заведующий
2010-2018гг АГФ№54 ГУП «Волгофарм»-заведующий

10. E-mail: Apteka54@volgofarm.ru

(стаж работы в данной аптеке и предыдущий опыт работы)

12. Описание:

1.Высокие достижения в деятельности аптечного учреждения и
поддержание стабильного состояния аптеки в части экономических
показателей и эффективной работы с коллективом.
2.Помощь другим аптекам сети ГУП «Волгофарм» в части реализации
дорогостоящих наименований, труднореализуемых, залежалого товара.
3.Помощь молодым руководителям в части работы с коллективом,
планирования, организации работы и распространения прогрессивных
форм и методов работы.
4.Активное участие в жизни предприятия.
(основная причина номинирования в свободной форме)

13. Дополнительные материалы: (* - обязательные материалы)
• Фотография (в высоком разрешении). Можно несколько фотографий. *
• Биография в свободной форме. *
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Фотографии аптеки
Сертификаты и свидетельства
Биография.
Я, Крекова Елена Александровна, родилась 23 июня 1978г.в городе Кушва,
Свердловской области, в семье гос.служащих.
В 1982 г мы с родителями переехали в город Волжский, Волгоградской области.
В 1985г пошла в 1-ый класс средней школы №31 в городе Волжском и успешно ее
закончила в 1995г.
С 1995-2000гг училась в Волгоградской медицинской академии на фармацевтическом
факультете.
В июне 2000г успешно закончила обучение и получила диплом ВМА с присуждением
квалификации провизор по специальности фармация.
С 2000-2001гг проходила интернатуру в Волгоградской медицинской академии и
одновременно работала провизором-интерном на предприятии ГУП «Волгофарм» в
отделе контроля качества лекарств.
В 2001г получила сертификат по специальности «Управление и экономика
фармации»и продолжила работу на предприятии ГУП «Волгофарм» ,где и работаю по
сегодняшний день.
Замужем. Имею состав семьи:
Муж- Креков Дмитрий Викторович,1975г рождения, главный инженер-механик ООО
«Випойл».
Дочь- Крекова Дарья Дмитриевна,2002 г рождения, ученица 9 класса МОУ СШ №30,г
Волжский.
Дочь- Крекова Анастасия Дмитриевна,2009г рождения, ученица 2 класса МОУ
СШ№30,г Волжский.
На предприятии ГУП «Волгофарм» работаю с 2000г с момента окончания
Волгоградской медицинской академии.
Начала свой трудовой путь в качестве провизора-интерна в отделе контроля качества
лекарств (2000-2001гг).
Затем с 2001г работала в аптеках сети Волгофарм на должности провизора(20012004гг),на должности заместителя заведующей (2005-2008гг),на должности
заведующей (с2008г).
На сегодняшний день работаю заведующей аптеки готовых форм№54.
Я открывала эту аптеку с «нуля».
На момент открытия аптеки (январь 2010г) штат состоял из 5 фарм.специалистов,2-х
санитарок.
Задач было много:
*Изучить сотрудников аптеки( по психоматрице ,группам крови, психотипам, шкале
потребностей А.Маслоу).
*Обучить принятых фарм.специалистов с разных сетей корпоративным стандартам
ГУП «Волгофарм»(стандарт обслуживания клиентов, выкладка препаратов на
витринах, алгоритмы работы)
*Обучить работать в рамках внедренной на предприятии системы менеджмента
качества.
*Контролировать изучение фарм.специалистами ассортимента (тесты, блиц-опросы,
тех.учебы, ролевые игры),и применение на практике знаний (просмотр веб
камер),посещение тренингов, семинаров.
*Планомерно расширять ассортимент в соответствии со спросом населения.
*Сплотить коллектив.
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*Наращивать темпы товарооборота.
*Привлекать население, из потенциальных покупателей делать лояльных клиентов.
* Мотивировать фарм.специалистов быть лучшим за день, месяц, (нематериальная
мотивация).
*Выделяться среди других сетей широким ассортиментом, отсутствием дефектуры
,фирменным обслуживанием экстра класса, грамотным фарм.консультированием.
Мы «росли» вместе с коллективом. Мне всегда хотелось, чтобы моим сотрудникам
было интересно работать, мы изучали метафоры, афоризмы, психоматрицы ,для того
,чтобы раскрыть потенциал каждого сотрудника.
Как руководитель ,я активно использую эмоциональный интеллект, настраиваю
коллектив на позитивное мышление.
За период с 2010г-2018гг аптека становилась победителем и лауреатом различных
конкурсов и имеет дипломы:
- диплом (Omron healtcare)-Лучшая аптека 2010г
-диплом за победу в конкурсе Медицина и здравоохранение-Аптека года 2011г
-диплом за победу в конкурсе «Золотая осень»-2011г
-диплом за победу в конкурсе «Масленица»-2013г
-диплом за победу в конкурсе «Волгофарм-предприятие будущего»-2016г
-диплом за участие в творческом конкурсе «Профсоюз глазами детей среди детей
сотрудников»-2017г
-диплом победителя конкурса «Новогодняя пора»-2017г
Коллективу были вручены :
-Почетная грамота за добросовестный труд по обеспечению населения лек.
препаратами , четкую организацию работы, за достижение высоких экономических
показателей-2011г
-Почетная грамота коллективу АГФ№54 за добросовестный труд по обеспечению
населения лек. препаратами , высокий профессионализм, планомерную и
кропотливую работу, направленную на улучшение и распространение прогрессивных
форм и методов работы, успешное выполнение плановых заданий.-2013г
-Почетной грамотой от главы городского округа-город Волжский Волгоградской
области М.Р.Афанасьевой награждена я лично за многолетний, добросовестный труд,
высокие достижения в работе.
Также аптека имеет множество почетных грамот и благодарственных писем от
представительств различных фирм(Гедеон Рихтер, Диарси центр ,Омрон , Эй эн Ди
Рус, Натур продукт и т.д.)
За период с 2010-2017г аптека дважды успешно прошла внешний аудит системы
менеджмента качества.
Я ,Крекова Е.А.,прошла обучение и имею удостоверение о повышении квалификации
по дополнительной профессиональной программе «Внутренний аудитор систем
менеджмента»,выдан автономной некоммерческой организацией дополнительного
профессионального образования «Международный центр подготовки кадров»-дата
выдачи 27.07.2016г.
Систематически участвую в круглых столах на предприятии в качестве модератора,
имею статьи в корпоративной газете.
С 2013г аптека является школой передового опыта.
На базе нашей аптеки:
- проходят стажировку вновь назначенные руководители аптек,
- проводятся практические занятия с руководителями аптек и сотрудниками других
аптечных учреждений по изучению передовых форм работы обмену опытом.
-оказание консультативной и методической помощи руководителям других аптечных
учреждений, в т.ч. в решении сложных нестандартных производственных вопросов.
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-проходят производственную практику студенты Волгоградского медицинского
университета, Волгоградского, Волжского, Светло-Ярского колледжей.
За период с 2010-2017г я курировала аптеки :
№63,№22,№80,№240,№275,№113,№125,№142,№149,№81,№144.
На сегодняшний момент:
- аптека имеет стабильный коллектив:10 фарм.специалистов,1 фасовщик/кассир,2
санитарки.
-входит в топ-5 по товарообороту из 150 аптек ГУП «Волгофарм».
-является школой передового опыта по всем вопросам в т.ч. по работе с льготными
программами, наркотическими средствами, психотропными веществами и их
прекурсорами.
- коллектив аптеки и я лично, Крекова Е.А., имею большое желание принять участие в
борьбе за 1-е место в категории «Персона года» в номинации : «Аптечный работник».

•
•
•
•

Дата:

Место для ввода текста.
Место для ввода текста.

30.05.2018
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