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– Наш филиал на территории 

Могилевской области представ

лен сетью из 426 объектов почто

вой связи, – говорит Елена Лео

нидовна. – В коллективе работает 

2795 сотрудников, в т. ч. 915 поч

тальонов. По нашим расчетам, на 

одно отделение почтовой связи 

в среднем приходится 2445 жите

лей области. Наряду с этим у нас 

имеется не менее впечатляющая 

статистика. Судите сами. Напри

мер, за первое полугодие нынеш

него года нашими почтовиками до

ставлено свыше 13 млн газет и жур

налов, выплачено более 820 тыс. 

пенсий и пособий, принято к пере

сылке почти 7,5 млн писем, 75 тыс. 

посылок, более 400 тыс. денежных 

переводов, 3200 отправлений меж

дународной и 35 тыс. отправлений 

внутриреспубликанской ускорен

ной почты EMS Belpost.

Также хочется сказать, что два 

с половиной века тому назад в на

шем городе был открыт первый 

поч тамт, где всеми делами заве

довал только один человек  – гу

бернский почтмейстер, статский 

советник К.К. Корицкий. А начиная 

с 1815 г. в Могилеве уже существо

вало два почтовых учреждения – 

почтовая станция и губернская 

поч товая контора. Да, все это  – 

хроники былых времен, но сегодня 

они у нас тоже вызывают опреде

ленную гордость. 

Ежегодно Могилевский филиал 

РУП «Белпочта» обеспечивает ста

бильную и прибыльную работу 

с учетом повышения благосостоя

ния работников филиала. За по

следние 6 лет филиал четырежды 

удостоен чести быть занесенным 

на Доску почета Могилевской об

ласти и района как предприя

тие с  лучшими производствен

ными показателями. И в этом одну 

из ключевых ролей играет внедре

ние информационных технологий, 

что особенно важно при оказании 

как почтовых, так и непрофильных 

услуг. 

Сегодня наши клиенты при на

личии пластиковой карточки могут 

через интернет оформить подпи

ску, осуществить различного рода 

платежи, отправить денежный пе

ревод, заказать и оплатить услуги 

мобильных операторов связи 

и РУП «Белтелеком», получить ин

формацию с персонального ком

пьютера на сайте РУП «Белпочта».

Для развития безналичной 

формы расчетов за оказанные ус

луги в отделениях почтовой связи 

используются считыватели банков

ских пластиковых карточек, а для 

реализации системы слежения 

применяются сканеры штрихкода.

Понимая огромное значение 

реализации государственной про

граммы возрождения и развития 

села, мы особое внимание уделяем 

Современные информацион

ные технологии – один из ма

гистральных трендов рынка 

почтовой связи. И следует за

метить, что новые виды поч

тового сервиса вполне за

кономерно с уверенностью 

вошли в повседневность жи

телей Могилева и региона 

в целом. Стабильность почто

вой связи в  области обеспе

чивает Могилевский филиал 

рес публиканского унитарного 

предприятия «Белпочта». 

О том, чем сегодня живет тру

довой коллектив, как отвечает 

на вызовы рынка и возраста

ющие запросы клиентов, нам 

рассказала директор Моги

левского филиала РУП  «Бел

почта» Елена Леонидовна 

КОТОВА.

Инструменты 
почтового сервиса 

с региональным 

оттенком



№ 5 (151) 2018ВЕСНIК СУВЯЗI 15ТОЧКИ РОСТА

а 

отделениям почтовой связи, рас

положенным в агрогородках. Уже 

сегодня здесь предоставляются ус

луги по приему платежей с опера

тивной передачей данных, обес

печивается доступ в интернет, 

имеется возможность расчета за 

предоставленные услуги посред

ством банковских пластиковых 

карточек. Таким образом, сель

скому населению, как и городским 

жителям, оказывается весь спектр 

услуг.

Полная автоматизация техноло

гических процессов в отделениях 

почтовой связи позволила нам 

создать универсальное рабочее 

место оператора и внедрить по

рядок оказания всех видов услуг. 

Наряду с автоматизацией рабочих 

мест совершенствуются и техноло

гические процессы по сбору, об

работке и контролю информации 

о деятельности отделений почто

вой связи. Автоматизация ОПС по

зволяет ежедневно формировать 

в электронном виде сводный де

нежный отчет о движении финан

совых средств и ценностей. Появи

лась возможность обеспечить пе

редачу отчета по каналам связи на 

следующий этап обработки. В ре

зультате сократились сроки про

хождения информации.

В настоящее время усовершен

ствован технологический процесс 

по организации выплаты населе

нию пенсий и пособий. Автома

тизированы функции контроля за 

полнотой и своевременностью 

выплаты средств, а также за под

готовкой информации для рас

четов с органами социальной за

щиты. Повысилась привлекатель

ность технологического процесса 

за счет как отказа от бумажных но

сителей, так и внедрения возмож

ности получать пенсии и  посо

бия в любом отделении почтовой 

связи страны. Весь процесс вы

плат строится на получении ин

формации в виде баз данных о сум

мах, подлежащих выплате, их за

грузке в компьютернокассовую 

систему, оформлении расписок 

на получение денежных средств 

пенсионерами.

Внедрена система комплекс

ной автоматизации подписки. В ре

зультате реализации этого проекта 

стал возможен отказ от бумажных 

носителей при формировании за

казов на принятую подписку.

Действует система автомати

зированного учета объема выпол

ненных каждым почтальоном ра

бот с использованием специально 

разработанного программного 

обеспечения. В итоге повысилась 

заинтересованность почтальонов 

в конечном объеме выполненных 

работ.

Вся сеть отделений почто

вой связи вовлечена в работу по 

контролю прохождения внутрен

них и  международных почтовых 

отправлений. Внедрена система 

слежения, которая обеспечивает 

100 %ный ввод данных обо всех 

принятых регистрируемых почто

вых отправлениях. 

«Работать на опережение по

требностей своих клиентов» – так 

звучит одно из приоритетных на

правлений в работе филиала. Со

вершенствуется его структура, 

происходят изменения в системе 

логистики, внедряются новые 

формы обслуживания. На данный 

момент проводится работа над по

вышением уровня обслуживания 

и внедрением новых и удобных для 

клиентов услуг. В их числе – пере

сылка отправлений «1 класс» – это 

внутренние отправления простой 

письменной корреспонденции, ко

торые обрабатываются в приори

тетном порядке и  пересылаются 

в 1,5 раза быстрее обычной почты. 

Внедрена новая услуга «Почто

вое отправление “Комфорт”», кото

рая позволяет получателю заказ

ного письма или посылки выбрать 

наиболее комфортные для него 

условия доставки: время, адрес 

и способ. В числе преимуществ – 

уведомление отправителя о факте 

вручения почтового отправления 

посредством СМС и экономия вре

мени при получении почтовым ку

рьером. Комплексное абонемент

ное обслуживание осуществляется 

почтовым курьером с использова

нием автотранспорта или почта

льоном ОПС, в зоне обслуживания 

которого находится организация. 

При выборе способа обслужива

ния учитываются принимаемые 

для обработки и доставляемые 

объемы почтовых отправлений 

и ПСМИ. 

Сегодня мы предлагаем своим 

клиентам воспользоваться со

временными способами оплаты. 

Среди них – платежносправоч

ный терминал (ПСТ) как удобная 

альтернатива операционной кассе. 

ПСТ поможет самостоятельно со

вершить платеж в режиме online 

максимально быстро и легко.

Пользуется популярностью 

и эксклюзивный почтовый интер

нетмагазин белорусских товаров 

shop.belpost.by, который смело 

и  не без оснований претендует 

на звание крупнейшей виртуаль

ной торговой площадки, объе

диняющей ведущие отечествен

ные бренды. В интернетмагазине 

Памятная стелла в честь первого 

могилевского губернского 

почтмейстера Корицкого К.К.
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РУП  «Белпочта» представлен ши

рокий спектр товаров белорусских 

производителей. 

Могилевский филиал РУП «Бел

почта» предлагает юридическим 

лицам и индивидуальным пред

принимателям услугу МАХ. Дан

ная услуга включает перевозку 

и доставку товаров/грузов свыше 

30 кг по всей Беларуси не менее 

5 раз в неделю в кратчайшие сроки 

в любой населенный пункт.

Многие предприятия и орга

низации пользуются услугой «Пря

мая почтовая реклама» как одним 

из самых эффективных способов 

рекламы выпускаемой продукции 

или оказания услуг. Так, только за 

1е  полугодие текущего года этой 

услугой воспользовались 153 юри

дических лица и индивидуальных 

предпринимателя, было доставлено 

2  млн  975  тыс. 

р е к  л а м н ы х 

листовок.

Р а з в и в а 

ются такие пер

спективные на

правления, как 

п р е до с та в л е

ние населению 

рес публики до

ступа к государ

ственным ин

формационным 

ресурсам через 

взаимодействие с общегосудар

ственной автоматизированной ин

формационной системой (ОАИС). 

Например, наши клиенты могут 

получить в 23 объектах почтовой 

связи области (во всех ОПС, рас

положенных при районных узлах 

поч товой связи и  участках поч

товой связи, и трех ОПС г.  Мо

гилева) 20 электронных услуг на 

основании сведений из государ

ственных информационных ресур

сов «Единый регистр недвижимо

сти имущества, прав на него и сде

лок с ним», «Сведения по делам 

об экономической несостоятель

ности (банкротстве)», «Сведения 

о  рассмотрении заявлений в по

рядке приказного производства», 

«Расчет налогов», Банка данных 

социальных выплат, Банка данных 

по учету и движению безработных, 

Реестра индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц в сис

теме индивидуального (персони

фицированного) учета в системе 

государственного социального 

страхования. 

РУП «Белпочта» совершен

ствует и расширяет перечень де

ловых предложений для кор

поративных клиентов. Сегодня 

предприятие предоставляет юри

дическим лицам и  индивидуаль

ным предпринимателям выгодное 

комплексное решение – пакеты ус

луг Ecommerce с  вариантами от 

«Эконом» до «Элит».

Для приближения услуг в са

мые отдаленные населенные пун

кты организована система пре

доставления почтового сервиса 

посредством передвижных отде

лений почтовой связи с исполь

зованием автомобильного транс

порта. Это расширяет географию 

оказания полного спектра почто

вых услуг, где ранее стационарной 

почты не было. Передвижные от

деления почтовой связи оборуду

ются на базе автомобилей повы

шенной проходимости, оснащен

ных полным перечнем аппаратов 

для оказания всего спектра услуг 

населению. 

Бесспорно, что современ

ные технологии поднимают уро

вень обслуживания населения на 

Участники конкурса «Новые имена Беларуси»

Промомероприятие «Читаем с почтой»
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небывалую высоту. Однако неоспо

римо и то, что имидж предприятия 

формируют конкретные специали

сты – почтальоны, операторы связи 

и начальники отделений, которые 

ежедневно контактируют с клиен

тами. От их грамотности и профес

сионализма зависит многое. 

Важность непрерывного про

фессионального обучения кадров 

обусловлена внедрением новой 

техники, технологий, ростом ком

муникационных возможностей, 

непрерывным и быстрым измене

нием в технологии и информатике. 

В связи с этим в филиале реализу

ются подготовка и переподготовка 

работников по рабочим специаль

ностям и  повышение квалифика

ции. За 1е полугодие 2018 г. под

готовлено и переподготовлено 

по профессии рабочего 40 чело

век. Повысили квалификацию в уч

реждениях образования с выдачей 

удостоверений государственного 

образца, сертификатов, на кратко

срочных семинарах 585 работни

ков. Каждый год, согласно заявке 

и имеющейся потребности, в фи

лиал приходят молодые специали

сты. Благодаря активному сотруд

ничеству с такими учреждениями 

образования, как Белорусская го

сударственная академия связи, Ви

тебский филиал Белорусской го

сударственной академии связи, 

Могилевский профессиональный 

электротехнический колледж, 

в 1м полугодии были приняты на 

работу 7 молодых специалистов 

и молодых рабочих, еще 10  мо

лодых специалистов планируется 

принять до конца года. Работники 

Промомероприятие «Почта без границ»

филиала повы

шают свою ком

п е т е н т н о с т ь , 

поступая в выс

шие и  средние 

с п е ц и а л ь н ы е 

учебные заве

дения. В настоя

щее время в за

очной форме 

получают обра

зование 113 со

трудников.

По резуль

татам работы 

за год определяются победители 

областного соревнования на зва

ние «Лучший узел почтовой связи». 

Ежегодно проводится областной 

конкурс профессионального ма

стерства в различных категориях – 

от начальника отделения связи до 

водителя автомобиля. Основными 

критерия ми оценки результатов 

являются качество и скорость про

деланной работы, производитель

ность, а также выполнение требо

ваний охраны труда. Состязания 

профессионального мастерства 

служат важной мотивацией успеш

ной работы. Победители прини

мают участие в Рес публиканском 

конкурсе, где демонстрируют свою 

квалификацию, умение, сноровку 

в работе. 

Бесспорно, что информацион

ные технологии неуклонно вно

сят свои коррективы в специфику 

работы почты. Но, как показывает 

время, реальное лидерство в про

цессе перемен всетаки принадле

жит самой почте и ее инновацион

ному развитию.

На церемонии занесения предприятий и организаций  

на Доску почета Могилевской области 

За работой


