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Вторым этапом конкурса была практическая часть, где конкурсанты должны были в ходе
инсценировки рабочей ситуации продемонстрировать свои знания и профессионализм в
вопросах работы почтальона – мастерства доставки корреспонденции, качества
вручения. Водителям в практической части было необходимо выполнить замену колеса,
а также показать мастерство вождения.

  

По результатам всех заданий среди почтальонов победителем стала Анна Коношенкова
– почтальон ОПС 162900 Вытегорского почтамта, 2 место заняла Ирина Белова -
почтальон ОПС 160034 Вологодского почтамта, 3 место завоевала Галина Николаева –
почтальон из ОПС №162616 Череповецкого почтамта. Лучшим водителем среди
участников филиального этапа конкурса профмастерства был признан Антон Коновалов
– водитель Вологодского почтамта, 2 место занял Сергей Паршов - водитель
Кирилловского почтамта, 3 место присудили Антону Иванову - водителю Череповецкого
почтамта.

  

Победители конкурса Антон Коновалов и Анна Коношенкова будут представлять
Вологодскую область на макрорегиональном этапе, который состоится в мае в
Архангельске.

  

«В этом году уже традиционный конкурс на выявление лучших сотрудников объединил
сразу две профессии – почтальон и водитель, основное призвание которых – доставка
почтовых отправлений. Ведь от слаженных действий водителя и почтальона зависит
бесперебойная и своевременная доставка почты и пенсии. Это замечательная
возможность для представителей каждой почтовой профессии показать свои знания,
умения и таланты. Важно и то, что подобные состязания способствуют
профессиональному росту наших сотрудников», – отметила директор Вологодского
филиала Почты России Татьяна Диринг.

  

Информационная справка
В состав филиала Почты России по Вологодской области входят 9 почтамтов из них: 4 –
1 категории, 3 – 2 категории, 2 – 3 категории. В ведении управления 658 стационарных
отделений почтовой связи (из них 101 городских, 557 сельских), 9 передвижных
отделений,
Численность служебного персонала составляет 3650 человек, из них 489 операторов и
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1432 почтальонов. Перевозка почты осуществляется по 180 маршрутам общей
протяженностью 38,8 тыс. км, из которых 32,3 тыс. км составляют внутрирайонные
маршруты. В почтовых перевозках задействовано 175 единиц автотехники и один
почтовый катер.
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