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Правила подачи Заявок на участие
в IV Фармацевтической премии «Зеленый Крест»
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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.
Форма Заявки заполняется в электронном виде, на компьютере. Все поля Заявки обязательны
к заполнению. Заявки, заполненные в бумажном виде и отсканированные, не будут
рассматриваться.
Заполненная электронная форма Заявки должна быть отправлена Исполнительной дирекции
премии на электронный адрес 2018@green-cross.pro.
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.
К Заявке могут прилагаться дополнительные материалы, презентации, видео и прочие
документы, позволяющие более качественно оценить претендента и увеличить вероятность
победы в номинации.
Документы, имеющие большой размер, рекомендуется не отправлять по электронной почте в
виде вложения, а отправлять ссылки на них на облачных сервисах или ftp-сервере.
Исполнительная дирекция обязуется в течение трех рабочих дней подтвердить получение
Заявки и формальное соответствие необходимым критериям (все поля заполнены).
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.
Срок подачи Заявок – с 26 марта по 31 мая 2018 года включительно. Заявки, отправленные по
истечении срока подачи, не будут рассматриваться.
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

Вита Плюс
(полное наименование компании)

2. Адрес:

Пятигорск, ул. Первомайская, 81 Щ
(почтовый адрес центрального офиса компании)

3. Руководитель:

Гончаров Ж.В.
(ФИО полностью, должность)

4. Контактное лицо:

Бабаянц Н.С.
(ФИО полностью, должность)

5. Контактный тел.:

8(928)350-65-88

6. E-mail: nadezhda@vita-plus.info
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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.
1. ФИО

Гаспарянц Амалия Георгиевна
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

2. Дата рождения:

13 мая 1974г
(число, месяц, год рождения)

3. Должность

Территориальный менеджер
(должность, отдел)

4. Тел. рабочий

+7 938 301-84-01.

5. Тел. моб.: +7 962 444-18-60.

6. E-mail

amaliya@vita-plus.info

7. Место работы:

Пятигорск, Бульварная 10а и Мира, 18
(полное наименование аптеки, номер)

8. Адреса аптек:

Пятигорск, Бульварная 10а и Мира, 18
(почтовый адрес аптеки)

9. Телефон аптеки:

+7 938 301-84-01.

11. Стаж работы:

Общий стаж работы 20 лет, в компании Вита Плюс 8 лет

10. E-mail: apteka1@vita-plus.info;

(стаж работы в данной аптеке и предыдущий опыт работы)

12. Описание:

Гаспарянц Амалия — один из самых ответственных и грамотных
сотрудников компании «Вита Плюс». Это специалист, готовый не только
к постоянному самосовершенствованию, но и передаче своих навыков и
знаний: она подготовила огромное количество новых сотрудников для
нашей компании, выступая в качестве наставника для вчерашних
студентов.
(основная причина номинирования в свободной форме)

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

Биография в свободной форме.
Я, Гаспарянц Амалия Георгиена, родилась в г. Пятигорске Ставропольского края 13
мая 1974г в семье служащих.
Отец - Гаспарянц Георгий Оганесович
Мать – Гаспарянц Тамара Рубеновна
В 1989 г, после окончания СОШ №14 г. Пятигорска, поступила в Пятигорское медицинское
училище, а 1992 г получила диплом по специальности сестринское дело с отличием
С 1992 по 1993 работала мед.сестрой в детской поликлинике г. Пятигорска

2

+7 (499) 722-47-06
2018@green-cross.pro

В 1993 была зачислена в студенты Пятигорской Государственной
Фармацевтической Академии, которую окончила в 1998 г с отличием.
С 1998 по 1999 училась и интернатуре ПГФА (на заочном отделении)
С 1998 по 2000 работала в муниципальном предприятии «Аптечный Дом», сначала провизором,
потом заведующей аптекой.
С 2000 по 2004 работала на должности заместителя директора ООО «Фирада»
С 2004 по 2006 менеджер отдела продаж в оптовой фармацевтической компании ООО «Винко»
С 2006 по 2010 работала заведующей отдела продаж в косметологической компании ООО
«Логика Красоты»
В 2010 устроилась на работу в ГК «Вита Плюс» на должность заместителя
заведующей аптекой, затем работала заведующей аптекой, в настоящее время
работаю на должности территориального менеджера.
•
•
•
•
•

Дата:

Фотографии аптеки
Сертификаты и свидетельства
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
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