+7 (499) 722-47-06
2019@green-cross.pro

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 9 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

ООО МЕГА ФАРМ
(полное наименование компании)

2. Адрес:

Москва г., Комсомольский проспект 24 стр. 1
(почтовый адрес центрального офиса компании)

3. Руководитель:

Казаков Михаил Юрьевич
(ФИО полностью, должность)

4. Контактное лицо:

Езиешвили Анна Викторовна Специалист отдела обучения и развития
(ФИО полностью, должность)

5. Контактный тел.:

8-903-987-22-92

6. E-mail: ezieshvili.a.v@aptekamega.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

Шуба Таисия Георгиевна
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

2. Дата рождения:

30.01.1977
(число, месяц, год рождения)

3. Должность

Заведующая аптечным пунктом
(должность, отдел)

4. Тел. рабочий

8-963-360-13-30

5. Тел. моб.: 8-925-376-95-63

6. E-mail

shuba.taisiya@mail.ru

7. Место работы:

ООО ДА ЗДОРОВ Бренд аптеки Азбука LIFE
(полное наименование аптеки, номер)

8. Адрес аптеки:

Москва г., Островитянова ул. 2 д
(почтовый адрес аптеки)

9. Телефон аптеки:

8-963-360-13-30

11. Стаж работы:

2 года в аднной аптеке, 4 года в предыдущей компании

10. E-mail: 785@aptekamega.ru

(стаж работы в данной аптеке и предыдущий опыт работы)

12. Описание:

Отличные финансовые показатели аптеки, слаженная работа колектива,
любовь и уважение покупателей
(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
• Биография.
• Шуба Таисия Георгиевна родилась 30.01.1977 года.
• В Белгороде –Днестровского района в семье рабочих. Еще с детских лет Таисия стала
задумываться, что же можно сделать, чтобы люди были здоровыми, меньше болели и
были счастливыми. Открытое сердце Таисии к боли и страданиям других людей
повлияло на выбор профессии девушки.
• 1993-1998 г Тираспольский медицинский лицей колледж имени Тарасевича
Специальность акушерка.
2

+7 (499) 722-47-06
2019@green-cross.pro

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

2008-2013 Тираспольский Межрегиональный Университет, специальность
Фармация
Волгоградский Государственный Медицинский Университет. Интернатураспециальность Управление и экономика фармации.
Начало трудовой деятельносии - акушерка.
Начало трудовой деятельности в фармации- в должности консультант ЛЕЧЕБНОЙ
КОСМЕТИКИ.
с 2010 года в Должности Заведующий аптекой.
Заведовала крупными аптеками, занималась открытиями множества аптек
различного формата.
С 2012 года работала в ООО А5 в аптеке, Расположенной по адресу Москва г., Генерала
Кузнецова ул. дом 26.
За весь период развития аптека занимала только лидирующие позиции при
выполнении маркетинговых акций - Товара дня и других. И такой успех не был
случайным. Ведь Таисия, как руководитель, обучала своих подчиненных таким,
непреложным для сотрудника аптеки качествам, как: терпение, сострадание, умение
слушать и слышать, понять любого человека, заглянуть в неизведанные уголки души,
не только буквально читать диагноз, написанный в рецепте – а еще уметь прочитать
всего человека, как открытую книгу, причем за те короткие мгновения, которые есть
для общения перед окошком….
Именно потому ВСЕ аптеки под руководством Таисии выходили на плюсовые
финансовые показатели, сотрудники имели высокую квалификацию, отзывы от
покупателей самые положительные. Не смотря на прошедшее время, некоторые из
них обращаются за помощью в поиске ЛС и сейчас.
С 06.2017 года Таисисия работает в компании МЕГАФАРМ. В данное время руководит
аптекой Азбука LIFE.

Описательная часть
Открытие самой крупной аптеки компании МЕГА ФАРМ в октябре 2017 года. Таисия
усиленно работает над развитием не только профессиональных, но прежде всего
человеческих и морально-этических качеств каждого своего сотрудника! Избранный ею
очень трудоемкий с точки зрения личных усилий, путь привел к убедительному,
рекордному по сети экономическому результату - выходу на безубыточность со 2 месяца
работы аптеки.
При этом, уникальность СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ Таисии состоит в том, что она дает
каждому члену коллектива проявить свою индивидуальность, почувствовать свою важную
ролевую функцию в общем процессе, быть реализованным, и, что еще важно – понятым и
востребованным в своем коллективе. Каждый сотрудник понимает, что идти «в ногу со
временем», не отстать от быстрого темпа развития фармаценвтической отрасли можно
только если регулярно проходить обучение по всем торговым маркам, основам экономики,
мерчандайзинга, правилам работы с уникальным ассортиментом.
Таисия прекрасно знает ассортимент аптеки, постоянно стремится вводить новинки для
посетителей аптеки различных возрастов, различного дохода, она учит своих сотрудников
очень трудному навыку - понимать людей в первую очередь душой и сердцем – ведь есть
посетители, которые не всегда могут сразу выразить словами свои проблемы и истинные
потребности. Именно благодаря этому коллектив под руководcтвом Таисии уже не раз
занимал первые места в различных номинациях компании. Например: «Лучшая Аптека
года 2017», сама она получила грамоту - Лучшая Заведующая аптекой 2017 года, которую
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Дата:

вручал генеральный директор компании МЕГА ФАРМ. В 2018 году - Таисия Шуба так же
стала победителем номинации Лучшая Заведующая аптекой.
Аптека показывает наилучшие резальтаты по маркетинговой активности, по финансовым
показателям, установленным руководителем.
Но, самый главный критерий – это тот факт, что аптеку любят покупатели, приходят туда
семьями и целыми поколениями, есть их многичисленные отзывы, обратная связь от
покупателей самая позитивная. Для многих из них – это не просто учреждение, а место где
Тебя всегда готовы выслушать, понять, сочувствовать помогать и поддерживать. Именно
поэтому, посетители с большой благодарностью возращаются вновь и вновь.
Мы показываем обществу возможность увидеть «истинный профиль личности» сотрудника
аптечного учреждения, по другому взглянуть на РОЛЕВУЮ ФУНКЦИЮ сотрудника
аптеки для социума в непростых условиях нашей современности, и, ВНЕСЛИ ДАВНО
ОЖИДАЕМЫЙ ВКЛАД в ПРЕСТИЖ и положительный ИМИДЖ ПРОФЕССИИ
ПРОВИЗОРА и ФАРМАЦЕВТА
Место для ввода текста.

13.05.2019

4

