Почт а России наградила лучших сот рудников
15.12.2014
Сост оялся финал т рет ьего Всероссийского конкурса профессионального маст ерст ва, организованного
Почт ой России при участ ии Профсоюза работ ников связи России. По его ит огам лучшим начальником
почт ового от деления ст ала Людмила Кут ало из УФПС Алт айского края. Вт орое мест о заняла Нат алья
Ст епанова из Сарат овской област и, а т рет ье – Сергей Скороход, предст авляющий Калужскую област ь.
Промежуточные этапы конкурса проходили в течение всего 2014 года в каждом регионе, полуфиналы – в каждом
федеральном округе. Из 42 000 начальников почтовых отделений жюри было отобрано восемь финалистов. Все
финалисты получили денежные сертификаты от предприятия и подарки от профсоюза и партнеров. Победителю
конкурса был вручен специальный приз от генерального партнера конкурса – компании АвтоВАЗ – автомобиль «Лада
Ларгус».
В ходе мероприятия заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев также вручил
заслуженным сотрудникам Почты России ведомственные награды «Мастер связи».
«Почта России сегодня уверенно проходит пиковый новогодний сезон, и даже при значительном росте
международных почтовых отправлений увеличивает показатель соблюдения контрольных сроков доставки: так, 3
квартале 2014 года по Москве он превысил норму в 90%. Сегодня предприятие проходит путь серьезной
модернизации. В конце 2013 года Почта России запустила крупнейший логистический центр во Внуково, который
позволил избежать повторения коллапса в пиковый сезон 2012-2013 годов и оптимизировал логистику предприятия,
– отметил Михаил Евраев. – Граждане оценивают работу Почты России, в первую очередь, по двум критериям: это
сроки доставки почтовых отправлений и обслуживание в отделениях, и если со сроками доставки ситуация за
прошедший год значительно улучшилась, то проблема ликвидации очередей в отделениях еще остается, и это одно
из ключевых направлений нашей совместной с предприятием работы».
В ходе церемонии награждения победителей конкурса профессионального мастерства генеральный директор Почты
России Дмитрий Страшнов отметил: «Сегодня наше предприятие идет по пути трансформации. Мы модернизируем и
совершенствуем логистическую инфраструктуру, оптимизируем процессы сортировки и обработки отправлений,
внедряем новые современные сервисы и услуги. При этом качество почтовых услуг оценивается в первую очередь по
работе почтовых отделений и во многом зависит от вовлеченности каждого сотрудника. Проведение конкурсов
профессионального мастерства позволяет поощрить лучших сотрудников и мотивировать коллектив на достижение
высоких результатов».

Информационная справка
Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в
себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350
000 почтовых работников.
Почта России проводит конкурсы профессионального мастерства с 2010 года, когда прошел первый Всероссийский

конкурс «Лучший почтальон». С тех пор конкурсы «Почтальон года», «Лучший водитель», «Лучший оператор связи»,
«Лучший начальник отделения почтовой связи» стали традицией, призванной повысить престиж почтовых профессий
и поощрить их лучших представителей.
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