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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

МАКСАВИТ
(полное наименование компании)

2. Адрес:

Г. Нижний Новгород, ул. Тимирязва, 39
(почтовый адрес центрального офиса компании)

3. Руководитель:

Юдин Максим Владимирович, генеральный директор
(ФИО полностью, должность)

4. Контактное лицо:

Антонова Мария Владимировна, менеджер по внутренним
коммуникациям
(ФИО полностью, должность)

5. Контактный тел.:

8-904-040-26-46
(мобильный телефон)
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6. E-mail: Personal7@maksavit.ru
(рабочий электронный адрес)

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

Рязанцева Наталия Сергеевна
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

2. Дата рождения:

15 февраля 1982г
(число, месяц, год рождения)

3. Должность

Руководитель группы аптек Воронеж - Курск, Железногорск.
(должность, отдел)

4. Тел. рабочий

8473-202-03-90

5. Тел. моб.: 8-951-875-97-25

6. E-mail

natali-ipo3@mail.ru

7. Место работы:

УК «Максавит» аптека 405.
(полное наименование аптеки, номер)

8. Адрес аптеки:

394088 г Воронеж, ул. Генерала Лизюкова д,16
(почтовый адрес аптеки)

9. Телефон аптеки:

8473-202-03-90

11. Стаж работы:

15 лет общий, в данной аптеке 5 лет

10. E-mail: natali-ipo3@mail.ru

(стаж работы в данной аптеке и предыдущий опыт работы)

12. Описание:

Я участвую в конкурсе, чтобы получить позитив, заряд энергии.
Конкурс «Персона года» – это общение с коллегами, изучение их опыта.
Общение даст мне пищу для ума, позволит узнать новое, полезное,
интересное.
Конкурс – это рост профессионального мастерства, подъем на одну
ступеньку. Преодоление каждой ступени – это толчок для нового старта.
Нельзя топтаться на месте, расслабляться. Вперед и только вперед!
Участие в конкурсе даст мне возможность раскрыться, проявить себя,
реализовать свой творческий потенциал. Это стимул к самоанализу, к
самообразованию.
Участвуя в конкурсе сегодня, я уже одержала победу. И эта победа
одержана над собой.
(основная причина номинирования в свободной форме)

13. Дополнительные материалы: (* - обязательные материалы)
• Фотография (в высоком разрешении). Можно несколько фотографий. *
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•
•

Биография в свободной форме. *
Я, Рязанцева Наталия Сергеевна родилась 15 февраля 1982 года в Липецкой области, с
Чечеры.
Отец: Быковских Сергей Евгеньевич, 1959 года рождения, фермер.
Мать: Быковских Татьяна Николаевна, 1960 года рождения, учитель начальных классов.
В 1988 - 1999 году обучалась в Воронежской Гимназии №10. За успехи в учебе получила
аттестат хорошиста.
Осенью 1999 года поступила в Воронежский Базовый медицинский колледж. Окончила
обучение в 2002 году — получила специальность Фармацевт.
2007 - 2013 годы: поступила в Воронежскую Государственную Медицинскую академию
им. Бурденко - получила специальность Провизор.
С 2004 года начала свою трудовую деятельность в аптечной сфере.
Работала на складе - сборщиком заявок.
2005 – 2007 - работала Фармацевтом в «Семейной аптеке»
2007 – 2013 - работала Фармацевтом в «Заботе»
2013 – 2014 - Была владельцем собственной аптеки
2014 - по настоящее время — работаю в аптечной сети «Максавит», начинала с
заведующей аптекой.
С Мая 2018 г — заняла должность Руководителя группы аптек (Воронеж - Курск,
Железногорск)
Мои профессиональные качества:
Знание техники продаж, умение вести переговоры. Умение составлять и проводить
презентации, организация мероприятий.
Мои личностные качества:
Общительная, целеустремленная, энергичная, творческая, добросовестная, умею работать в
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команде, коммуникабельная, ответственная.
Мои достижения:
Являюсь победителем интерактивных семинаров компаний:
• "ГласкоСмитКляйн Консьюмер Хелскер"
"Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи"
• " Замбон"
• Победитель различных конкурсов в журнале "Аптечное дело"
• Вела рубрику в местной газете "Красиво есть не запретишь"
• Телеконкурс: «Профессионалы»-Москва
• Снималась в клипе ТНТ
• Участвую в различных тренингах, обучениях
• Есть достаточное количество грамот, благодарственных писем
Мои увлечения:
Выкладывание картин стразами, изготовление букетов из конфет, изготовление необычных
поделок, вязание, монтирование видео, обработка фотографий, создание фотофильмов.
Семейное положение: замужем, имею двое детей.
Супруг: Рязанцев Сергей Анатольевич, 1977 года рождения, Мастер строительного
участка в ООО «Стройком»
Сын: Рязанцев Никита Сергеевич, 2006 года рождения., ученик 8 класса Гимназия №1
Дочь: Рязанцева Анастасия Сергеевна, 2011 года рождения., ученица 2 класса Гимназия
№1
Вместе с супругом и детьми проживаю по адресу: г. Воронеж, ул. Новгородская, д. 131,
кв. 39.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10R3dainsrb5aNngk71r0-iu1UL8F72DY
• Презентация
• https://cloud.mail.ru/stock/cueDSJtTh1KmMHaMbRXRN3iF
• https://cloud.mail.ru/public/4cQs/3ZJ15fHZA

Дата: 25 июня 2019г.
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