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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

Открытое акционерное общество «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: «Аптечная сеть»
Номинация»: «Аптека года»
Аптечная сеть /аптека может подать одну или несколько Заявок на данную номинацию.
1. Название аптеки:

ГОСАПТЕКА
(полное наименование аптеки, номер)

2. Адрес аптеки:

улица Ленина, дом 89, р.п. Таврическое, Таврический район, Омская
область, 646800
(почтовый адрес аптеки)

3. Телефон аптеки:

+7 958 515 70 30

5. Описание аптеки:

ГОСАПТЕКА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №30 –
"передовик" сети ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство» со стабильно
растущими показателями по трафику и товарообороту.
ГОСАПТЕКА №30 - это современный формат аптеки,
позволяющий не просто купить лекарства, а наиболее полно
удовлетворить потребность жителей в лекарствах и фармацевтических
товарах. Все инновации, которые вводятся в ОАО «Аптечная сеть
«Омское лекарство» проходят проверку в ГОСАПТЕКЕ №30.
В 2018 году ГОСАПТЕКЕ № 30 (центральной районной аптеке
Таврического района) исполняется 82 года (государственной аптечной
сети Омской области в 2018 году исполняется 95 лет). Открылась аптека
в далеком 1936 году в саманном доме под соломенной крышей, и
считается одной из старейших в области. На тот момент в аптеке
работало 3 специалиста. Потребности жителей Таврического района в
качественном фармацевтическом обслуживании росли быстро, поэтому
возникла необходимость в увеличении штата аптеки и в новом
помещении. В 1963 году состоялся переезд учреждения в другое здание, а
число сотрудников увеличилось до 10 человек. С весны 1989 г. аптека
расположилась в новом здании, где и работает по настоящее время.
Сегодня ГОСАПТЕКА № 30 имеет широко развитую сеть на территории
районного центра и является инструментом социальной и лекарственной
политики Таврического района, осуществляя фармацевтическую
деятельность не только в районном центре, но и в близлежащих
населенных пунктах (в селах Сосновское, Пристанское и Прииртышье, а
также в поселке Новоуральский), также курирует аптеки в поселках
районного центра и передает свой передовой опыт «кризисным» аптекам
других районных центров. На территории аптеки проходят
централизованные обучающие мероприятия для фарм.персонала
близлежащих аптек других районов.
Т.к. ГОСАПТЕКА №30 благодаря высокому качеству
лекарственных препаратов, широкому ассортименту медицинских и
сопутствующих товаров и низким ценам - надежно зарекомендовала себя
среди жителей Таврического района. Для удобства жителей в 2017 году
был открыт еще один аптечный пункт.
Дружный коллектив под управлением грамотного и
ответственного руководителя Сермус Светланы Витальевны работает
очень слаженно и продуктивно. Приветливое и внимательное отношение

4. E-mail: ospa30@omsklek.ru
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к клиентам – главный принцип работы фармацевтов. ГОСАПТЕКА № 30
старается максимально удовлетворить потребности покупателей и
сделать фармацевтические услуги более доступными. Для этого в
ассортимент были включены экстемпоральные лекарственные формы,
ортопедия, медтехника и оптическая продукция. Теперь за этой
продукцией тавричанцам не нужно ездить в город: все это можно
приобрести в одной аптеке.
В настоящий момент ГОСАПТЕКА № 30 – это лидер по многим
показателям не только в аптечной сети, но и во всем Таврическом районе.
Буквально за несколько лет из убыточной она стала номером №1 во всей
аптечной сети: лидер по товарообороту и обслуживанию (средний
дневной товарооборот составляет около 198 000 рублей), в день проходит
около 300 покупателей.
ГОСАПТЕКА №30 в 2017 году стала аптекой комплексного
обслуживания. Ассортимент аптеки составляет более 6000 наименований:
от самого простого аспирина до редких препаратов и аптечных товаров:
- отдел ГОСОПТИКИ насчитывает более 120 очков, оправ и линз.
В отделе так же представлены готовые очки собственного производства
«ГОСОПТИКА» по доступной цене. Принимаются заказы на
индивидуальное изготовление очков с бесплатной доставкой из города.
Это эксклюзивное предложение в регионе.
- отдел «Доступная среда». В отделе собран самый
востребованный ассортимент медтехники, ортопедии и реабилитации:
товары для ухода за лежачими больными, костыли, ходунки, коляски,
жилая среда для инвалидов и пенсионеров, ортопедические изделия,
компрессионный трикотаж, медицинская техника. Средства
реабилитации, медицинская и инвалидная техника стала доступнее
благодаря введенной ГОСАПТЕКОЙ услуге ПРОКАТА. Жители района
по каталогу сети могут заказать необходимый товар с центрального
Регионального центра «Доступная среда» с бесплатной доставкой в
аптеку.
ГОСАПТЕКА - единственная в Омске аптечная сеть с
собственным аптечным производством косметики и лекарств.
ГОСАПТЕКА №30 предлагает жителям Таврического района:
- экстемпоральные лекарственные формы: протаргол, ксероформ,
фурацилин, глюкоза, антигриппин, изотонический раствор для
промывания носа, лечебная косметика;
- детское питание разных ценовых категорий (в том числе
кисломолочная продукция Центра питательных смесей для детей от 6
месяцев);
- косметика собственного производства (косметические крема,
маски, лосьоны, бальзамы, спреи, соли и т.п.)
- товары по выгодным ценам под собственной торговой маркой
ГОСАПТЕКА (около 30 наименований). В ассортимент включены
эксклюзивные разработки ГОСАПТЕКИ (безалкогольные обогащенные
напитки на фруктозе и стевии, чаи, биоморожение без сахара,
аскорбинка-спрей, печенье на фруктозе).
- ассортимент ветеринарного отдела – это более 900 товаров в
одном месте, включая препараты для лечения и профилактики широкого
спектра заболеваний домашних животных и сельскохозяйственного
скота, корма и кормовые добавки, витамины и премиксы, средства по
уходу и содержанию животных, а также есть всё, что нужно для
приготовления фермерской колбасы, копченностей и других домашних
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заготовок из мяса, рыбы, птицы (белкозин, чрева, соль, сетка, щепа,
кулинарные книги).
В ассортименте ГОСАПТЕКИ №30 представлены и те препараты,
реализацией которых коммерческие структуры не занимаются. Это
эксклюзивное предложение в омском регионе. Ни один покупатель не
уходит из аптеки без покупки.
Одна из важнейших целей работы Таврического филиала – это
обеспечение населения доступными лекарственными средствами,
выполнение социальной функции - обеспечение льготной категории
населения (федеральные и региональные льготники) бесплатными
лекарствами. Ежемесячно в ГОСАПТЕКУ № 30 обращается более 3000
льготников. В год через аптеку проходит около 29000 льготных рецептов.
Для увеличения лояльности льготной категории граждан в
ГОСАПТЕКЕ внедрена льготная карта, товарооборот по карте составляет
около 26% от общего товарооборота. Также постоянно действуют
социальные акции. В ГОСАПТЕКЕ по инициативе и поддержке
Правительства Омской области проходят социальные акции, благодаря
которым социально незащищенные слои населения (кардиологические
больные, родители школьников и студентов, беременные и родители
детей младшего возраста, пенсионеры) покупают лекарства, в том числе
недорогие лекарства отечественных производителей, а также ЖНВЛП по
специальным низким ценам. Например, в течение всего 2017 года такой
популярный препарат, как «Корвалол», стоит всего 15 рублей. Акция
стала возможной в рамках федеральной программы поддержки
отечественных производителей лекарственных средств, объявленной
Правительством РФ. Серия акций сыграла большую роль в
формировании фармацевтического рынка Таврического района. В
частности, снижение стоимости препаратов в ГОСАПТЕКЕ повлекло за
собой уменьшение и в коммерческих структурах. Акция позволила
снизить стоимость потребительской корзины в Омской области. А низкая
цена на препараты повлияла на повышение профилактики заболеваний.
Таким образом, стало реальной возможность получить экономию
при приобретении всего ассортимента аптечной сети ГОСАПТЕКА,
ГОСОПТИКИ, Регионального центра «Доступная среда» и ГОСАПТЕКА
ветеринария.
Льготная карта ГОСАПТЕКА выдается федеральным и
региональным льготникам, в т.ч. людям с инвалидностью, пациентам с
хроническими тяжелыми заболеваниями, с временной
нетрудоспособностью, беременным женщинам, родителям и опекунам
малышей до 3-х лет, многодетным семьям, в которых растут дети до 6 лет
включительно.
На сайте госаптека-онлайн.рф можно заказать любые лекарства
недорого по выгодным ценам.
ГОСАПТЕКА № 30 выполняет следующие социальные функции:
• оказывает услуги по реализации льготных программ - лекарственное
обеспечение дорогостоящими препаратами по федеральной программе
«Семь нозологий» для лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
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тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также
трансплантации органов и/или тканей).
• осуществляет обеспечение населения лекарственными препаратами по
родовым сертификатам.
• оказывает услуги по обеспечению полноценным питанием беременных
и кормящих матерей, детей в возрасте до трёх лет по медицинским
показаниям.
• осуществляет обеспечение всех пациентов, лечебно-профилактических
учреждений Таврического района наркотическими средствами,
психотропными веществами.
• является официальным партнером и центром выдачи заказов АСНА и
apteka.ru
ГОСАПТЕКА №30 участвует в общественных мероприятиях,
праздниках, дарит посетителям подарки.
Деятельность в ГОСАПТЕКЕ № 30 осуществляет стабильный
профессиональный коллектив. Штат работников – 19 человек.
Большинство имеет высшее образование, а также регулярно проходят
обучение.
Коллектив формировался в течение многих лет, проблемы
текучести кадров нет. Для работников аптеки, как и для всей аптечной
сети ГОСАПТЕКА, действует ряд социальных гарантий:
- стабильная «белая» заработная плата;
- ежеквартальные и ежемесячные премии;
- корпоративное обучение;
- учебный отпуск за счет компании;
- новогодние подарки детям работников аптеки;
- расширенный социальный пакет (бассейн, материальная помощь,
корпоративные мероприятия и др).
Население Таврического района поверило в ГОСАПТЕКУ № 30, и
идут за помощью именно сюда, а не к частным структурам и аптекамдискаунтерам.
За годы работы с клиентами у фармацевтов аптеки сложились
самые добрые, теплые и доверительные отношения. Современное
оформление торгового зала, внешний вид персонала, доброжелательная
улыбка, грамотные консультации – все это также способствует
положительному имиджу аптеки среди тавричанцев.
ГОСАПТЕКА № 30, как и вся аптечная сеть, прошла через
масштабные преобразования. Был обновлен фирменный стиль – дизайн,
логотип, поменялось позиционирование сети, началось возрождение
лучших аптечных традиций. Сделан ремонт, обновлен фасад.
ГОСАПТЕКА движется вперед. Берет из истории все самое ценное,
сочетая традиции аптечного дела с современной организацией и
ответственным подходом к делу.
(Почему номинирована аптека, описание аптеки, сотрудников и др.)

6. Дополнительные материалы: (* - обязательные материалы)
• Фотографии аптеки и сотрудников. *
• Подробное описание аптеки.
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•
•
•

Дата:

Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.

23.05.2018
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