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

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

ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство»
(полное наименование компании)

2. Адрес:

улица Ленина, дом 15, Омск, 644043
(почтовый адрес центрального офиса компании)

3. Руководитель:

Богдашин Игорь Викторович, генеральный директор
(ФИО полностью, должность)

4. Контактное лицо:

Цырульникова Юлия Сергеевна, начальник отдела маркетинга
(ФИО полностью, должность)

5. Контактный тел.:

6. E-mail: mk@omsklek.ru

+7 3812 790 445
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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

Сидорович Елена Вадимовна
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

2. Дата рождения:

02.04.1973
(число, месяц, год рождения)

3. Должность

Заведующая аптеки №7
(должность, отдел)

4. Тел. рабочий

+7 958 515 67 90

5. Тел. моб.: +7 960 982 63 50

6. E-mail

ospa7@omsklek.ru

7. Место работы:

ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство», ГОСАПТЕКА №7
(полное наименование аптеки, номер)

8. Адрес аптеки:

Омск, ул. Серова, 4а
(почтовый адрес аптеки)

9. Телефон аптеки:

+7 958 515 67 90

11. Стаж работы:

Общий стаж 23 года, стаж работы в ГОСАПТЕКЕ №7 – 7 лет

10. E-mail: ospa7@omsklek.ru

(стаж работы в данной аптеке и предыдущий опыт работы)

12. Описание:

Мой выбор профессии, был неслучайным. Моя тетя, более
тридцати лет отработала заведующей Центральной районной
аптеки. Придя впервые к ней на работу, я сразу же влюбилась в
причудливые баночки с интересными надписями, маленькие
ящички и вертушки. Я использовала любой удобный случай,
чтоб оказаться там снова и снова. Наблюдая, как мастерски
фармацевты
взвешивают
порошки,
приготавливают
лекарственные растворы, я загорелась желанием стать таким же
аптечным специалистом.
В 1995 году закончив фармацевтический факультет,
Шымкентского государственного медицинского института, я
получила профессию провизора. Моя профессиональная
деятельность
началась в контрольно-аналитической
лаборатории г.Омска – аналитиком, затем меня перевели в
Исилькульскую ГОСАПТЕКУ № 18 провизором-аналитиком.
Аптека была большая, производственный отдел работал в две
смены. Мы занимались производством экстемпоральных
лекарственных средств, внутриаптечной заготовкой, в огромных
количествах готовили лекарственные препараты для больницы.
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И вот постепенно шаг за шагом, я приобретала опыт и
уверенность.
С 2010 года и по настоящее время работаю в городе Омске,
заведующей ГОСАПТЕКИ №7. Аптека расположена в
центральном районе города и очень любима населением.
Аптека всегда имела собственное аптечное производство, а с
2015 года мы начали развивать изготовление аптечной
косметики, бережно возрождая аптечные традиции, совместно с
фармацевтами создали косметические средства на основе
рецептов, проверенных временем. В состав средств входят
только натуральные компоненты, эфирные масла. Постарались
сохранить упаковку из темного аптечного стекла в винтажном
стиле старинных аптек. Под стать винтажному стилю аптечной
косметики, оформили в аптеке и «островок старины» –
аптечный бутик, где на ряду с косметикой аптечного
изготовления, представлена аптечная косметика мировых
брендов.
В 2017 году Аптечная косметика стала обладателем
премии в номинации «Собственная торговая марка» конкурса
«Зеленый крест». Благодаря рекламе и продвижению аптечной
косметики, производство выросло в несколько раз. В начале это
было несколько наименований традиционных масок для лица,
кольд-крема с разными компонентами, то сейчас наш
ассортимент насчитывает более 80 наименований. Мы не стоим
на месте и постоянно ищем новые ингредиенты, основы,
используем разные натуральные эфирные масла.
Но аптечное производство не основная деятельность
ГОСАПТЕКИ
№ 7. Конечно, это и отпуск по рецептам
готовых лекарственных средств, прием рецептов на
изготовление по индивидуальным прописям, отпуск по
льготным и бесплатным рецептам. Ежемесячно в аптеке
обеспечивается порядка 3500 льготных рецептов. В
обслуживании
льготников
используем
современные
технические средства, строго соблюдаются стандарты условий
хранения лекарственных средств. Выполняя свою миссию, наша
аптечная сеть предлагает наиболее выгодные цены на социально
значимые препараты. На все товары сети действует льготная
карта со скидкой 7%, которая выдается в аптеке льготным
категориям граждан. Постоянно проводим различные акции к
сезонам.
ГОСАПТЕКА №7 специализируется
на реализации
препаратов для онкологических больных. Это очень сложное
направление. Мы поддерживаем определенный ассортимент,
который не встретишь в коммерческих аптеках, в частности,
психотропные и наркотические препараты. Нужно понимать,
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что человек, столкнувшийся в своей жизни с таким серьезным
заболеванием, становится очень уязвимым, и в общении с
такими людьми необходимо внимание и такт. Кроме
медикаментозного лечения, в аптеке всегда в наличии лечебное
питание и товары, необходимые для реабилитации.
Все, что касается грамотной и бесперебойной работы
аптеки, входит в мои обязанности, начиная от микроклимата в
коллективе, поддержания позитивного настроя на работу,
нацеленности на конечный результат, до формирования
ассортимента лекарственных препаратов и сопутствующих
товаров, управление персоналом, отчетности, ведение
документооборота, организация работы коллектива по
осуществлению своевременного и качественного обслуживания
населения. В работе руководителя не бывает мелочей, тем более
руководителя ГОСАПТЕКИ №7, наша миссия – это оказание
качественных фармацевтических услуг льготным категориям
граждан и социально незащищенным слоям населения. Человек,
работающий в аптеке, кроме наличия высокой квалификации,
должен любить и понимать людей буквально с полуслова,
заботиться об их здоровье. Фармацевтом не может быть
случайный человек, я считаю, что профессия фармацевт – это
призвание.
За время работы неоднократно награждалась почетными
грамотами и благодарственными письмами Аптечной сети
«ГОСАПТЕКА».
(основная причина номинирования в свободной форме)

13. Дополнительные материалы: (* - обязательные материалы)
• Фотография (в высоком разрешении). Можно несколько фотографий. *
• Биография в свободной форме. *
• Фотографии аптеки
• Сертификаты и свидетельства
• Место для ввода текста.
• Место для ввода текста.
• Место для ввода текста.

Дата:

Место для ввода даты.
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