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Правила подачи Заявок на участие
в фармацевтической премии «Зеленый Крест» 2019
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 2019@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 2019@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, фотографии и
прочие документы, позволяющие более качественно и точно 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 5 (пяти) 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 8 апреля по 30 июня 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 2019@green-cross.pro.

Общая информация о Заявителе
1. Компания

Открытое акционерное общество "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ
"ОМСКОЕ ЛЕКАРСТВО"
(полное наименование компании)

2. Адрес:

644099, Омская область, г. Омск, ул. Ленина, дом 15
(почтовый адрес центрального офиса компании)

3. Руководитель:

Богдашин Игорь Викторович, генеральный директор открытого
акционерного общества "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ
"ОМСКОЕ ЛЕКАРСТВО"
(ФИОполностью, должность)

4. Контактное лицо:

Татьяна Николаевна Маслова, главный специалист отдела маркетинга
(ФИО полностью, должность)

5. Контактный тел.:

+7 953 395 88 44

6. E-mail: t.maslova@omsklek.ru

(мобильный телефон)

(рабочий электронный адрес)
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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.
Критерии оценки: лучший работник аптеки (заведующий аптекой, провизор, фармацевт).
Победитель определяется путем экспертной оценки всего комплекса возможных оценочных
критериев
1. ФИО

Беляева Тамара Павловна
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

2. Дата рождения:

08.08.1954
(число, месяц, год рождения)

3. Должность

Заведующая производственной аптекой №4
(должность, отдел)

4. Тел. рабочий

+7 958 515 67 88

5. Тел. моб.: +7 913 646 98 28

6. E-mail

ospa4@omsklek.ru

7. Место работы:

ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство», ГОСАПТЕКА №4
(полное наименование аптеки, номер)

8. Адрес аптеки:

город Омск, 644034, ул. Северная 26-я, 19,1
(почтовый адрес аптеки)

9. Телефон аптеки:

+7 958 515 67 88

11. Стаж работы:

Общий стаж 46 лет, стаж работы в ГОСАПТЕКЕ №4 – 38 лет

10. E-mail: ospa4@omsklek.ru

(стаж работы в данной аптеке и предыдущий опыт работы)

12. Описание:

После окончания Омского медицинского училища №3 в 1973 году Беляева
Тамара Павловна начала свою профессиональную деятельность в
ГОСАПТЕКЕ на фармацевтической должности.
С декабря 1981 года Тамара Павловна возглавила «АПТЕКУ № 4».
«ГОСАПТЕКА № 4» раннее входила в состав ГООРПП «Фармация»,
а в декабре 2004 года «Аптека № 4» вошла в состав ОАО «Аптечная сеть
«Омское лекарство» в качестве обособленного структурного
подразделения.
На фармацевтическом рынке Омской области «ГОСАПТЕКА №4»
является одной из немногих аптек лидером сети по производству
лекарственных форм – общий объем реализации которых более 6 млн. руб.
в год. Производственный отдел работает с 1988 г., занимается
изготовлением экстемпоральных форм и лекарственных средств,
в том числе по индивидуальным прописям.
Также аптека осуществляет обеспечение лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения, в том числе наркотическими
средствами и психотропными веществами лечебно-профилактических
учреждений и населения города Омска.
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Благодаря высокому профессиональному уровню, личному опыту работы
Тамары Павловны в системе здравоохранения, хорошей организации
работы обеспечение прикрепленных ЛПУ и нужд населения г. Омска
осуществляется своевременно и качественно. Продуманный и правильный
подход к вопросу организации производственного процесса ее
подразделения дает хорошие результаты.
Аптека является одним из лидеров по финансовым показателям, несмотря
на местоположение удаленное от центральных магистралей и основного
трафика покупателей.
За время работы она проявила себя как грамотный специалист и
ответственный работник, внимательный и отзывчивый человек. На нашем
предприятии активно внедряется компьютеризация во все рабочие
процессы, что позволяет работать быстро и эффективно, обеспечивая
высокий контроль качества лекарств. «ГОСАПТЕКА №4» не имеет жалоб
и нареканий.
Для Тамары Павловны Беляевой характерны высокая работоспособность,
требовательность к себе и окружающим, ответственность, педантичность,
она серьезно подходит к воспитанию студентов и молодых специалистов.
Тамара Павловна с удовольствием передает им свой опыт работы.
За добросовестный многолетний труд Т.П. Беляева неоднократно была
удостоена награждений.За время своей трудовой деятельности
неоднократно награждалась Почетной грамотой Министерства
здравоохранения Омской области.
Статус руководителя ГОСАПТЕКИ, накладывает дополнительные
обязанности.
Для ГОСАПТЕКИ, главное не получение прибыли, а возможность,
помогать страждущим людям, быть здоровыми, а здоровье это уникальный дар, который дан человеку самой жизнью.
(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
• Презентация
• Место для ввода текста.
• Место для ввода текста.

Дата:

30.05.2019
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