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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:

400075, 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
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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:

Аптечное учреждение № 21 ГУП «Волгофарм»
(полное наименование аптеки, номер)

2. Адрес аптеки:

403113, Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Кривошлыкова, 9
(почтовый адрес аптеки)

3. Телефон аптеки:

/84442/ 4-26-55

4. E-mail: Место для ввода текста.

5. Описание аптеки:

На сегодняшний момент Аптека №19 г. Урюпинск – это
современное аптечное учреждение, полностью соответствующее всем
нормативам фармацевтической деятельности. Торговый зал просторный
светлый, красивый интерьер стилизован под аптеку начала XX века.
Сотрудники аптеки – высокопрофессиональные специалисты всегда
готовы проконсультировать покупателя по любому вопросу. Спектр
услуг оказываемых покупателям, постоянно расширяется.
Сейчас прогресс ускоренными шагами движется вперед и на ГУП
«Волгофарм» стараются всячески использовать все блага современных
технологий. В аптеке, рядом с каждым рабочим местом первостольника,
установлены Web-камеры. Это позволило создать единый Web-портал, и
использовать полученный с камер материал, в качестве наглядных
примеров и обучающих роликов для молодых специалистов –
соблюдение этики и деонтологии, качество выявления потребности и
удовлетворения спроса покупателя.
Нам интересно работать, наш дружный коллектив старается
принимать участие во всех конкурсах, акциях и соревнованиях.
В 2013 году АГФ №19 стала победителем производственного
соревнования и стала лучшей среди других аптек ГУП «Волгофарм».
Победителем аптека выбирается за достижение высоких финансовых
показателей, внедрение в работу собственных рациональных
предложений, использование инновационных методов работы.
18 ноября 2015г. на информационном сайте V1.ru при поддержке
Комитета здравоохранения Волгоградской области стартовал конкурс
«Народная аптека». Жители г.Волгограда и Волгоградской области
голосовали за свою любимую аптеку в течение 26 дней. Наша аптека
заняла 6 место. Это признание для нас было особенно важным. Ведь
г.Урюпинск сам по себе не большой городок с небольшой численностью
по сравнению с г.Волгоградом и стать единственной областной аптекой в
десятке лучших– это стало весомым достижением! За нас проголосовало
очень войти в десятку лучших городских аптек – это па Каждый
набранный голос - это благодарность жителей города и области за
профессионализм аптечных работников, внимательное и доброе
отношение к покупателям.
18 ноября 2015г. на информационном сайте V1.ru при поддержке
Комитета здравоохранения Волгоградской области стартовал конкурс
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«Народная аптека». Жители г.Волгограда и Волгоградской области
голосовали за свою любимую аптеку в течение 26 дней. Наша аптека
заняла 6 место. Это признание для нас было особенно важным. Ведь
г.Урюпинск сам по себе не большой городок с небольшой численностью
по сравнению с г.Волгоградом и стать единственной областной аптекой в
десятке лучших– это стало весомым достижением! За нас проголосовало
очень войти в десятку лучших городских аптек – это па Каждый
набранный голос - это благодарность жителей города и области за
профессионализм аптечных работников, внимательное и доброе
отношение к покупателям.
В 2016 году аптека получила диплом «Платиновая унция» в номинации
«Аптека года - 2015» - вошла в пятерку лучших аптек России. Конкурс
проходил в Москве.
В октябре 2016 года наша аптека стала первой в номинации аптека
года на 27 специализированной межрегиональной выставке в
г.Волгограде» медицина и здравоохранение» и награждена дипломом и
золотой медалью.
Аптека принимает активное участие в жизни города: коллектив
принимал участие в озеленении «Молодежной аллеи», расположенной по
ул.Кривошлыкова Оказываем помощь в организации и проведении
мероприятий для пенсионеров города «Школа общественной
активности».Покупатель должен знать – мы в состоянии выполнить все
его пожелания, удовлетворить все ожидания и потребности.
(Почему номинирована аптека, описание аптеки, сотрудников и др.)

6. Дополнительные материалы: (* - обязательные материалы)
• Фотографии аптеки и сотрудников. *
• Подробное описание аптеки.
• Презентация
• Место для ввода текста.
• Место для ввода текста.

Дата:

28.05.2018
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