
Себя показали,  
других посмотрели,  
или Кадровый плацдарм

В Минске состоялся 23-й Республиканский конкурс 
профессионального мастерства работников РУП «Белпочта»
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Если к событию, о котором 
пойдет речь, подходить с 
переполненным чувством 

восторга, то участники в один го-
лос вправе заявить, что три дня 
в середине минувшего сентября 
превратились в большой празд-
ник для всех, кто навсегда связал 
свою судьбу с белорусской по-
чтой. В данном случае это опера-
торы связи, почтальоны и специа-
листы по продажам и работе с кор-
поративными клиентами. Не стали 
исключением авторитетные члены 
жюри и болельщики.

В течение трех дней на по-
пулярной базе отдыха «Дружба» 
проходил XXIII Республиканский 

конкурс профессионального ма-
стерства работников объектов по-
чтовой связи. По словам председа-
теля первичной профсоюзной ор-
ганизации «Белпочты» Анжелики 
Дробовой – зам. председателя 
жюри, первый конкурс профма-
стерства республиканского мас-
штаба состоялся в далеком 1997 
году, и с той поры предприятие 
ежегодно поддерживает эту заме-
чательную традицию. В нынешнем 
году конкурс посвящен Всемир-
ному дню почты и Году малой ро-
дины в Республике Беларусь.

На этот раз в состязаниях со-
шлись самые высококвалифициро-
ванные профессионалы почтовой 

связи – победители конкурсов 
профмастерства в областных фи-
лиалах и на производстве «Мин-
ская почта». Всех объединила об-
щая цель: подтвердить высокую 
степень профессиональной готов-
ности, усилить творческую и дело-
вую активность на рабочих местах, 
повысить инициативу, качество и 
эффективность предоставляемых 
населению услуг почтовой связи. 

Эта мысль красной нитью про-
ходила в приветствиях, с которыми 
к участникам конкурса обратились 
председатель Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза 
работников связи Нина Гаврилова 
и зам. генерального директора 
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РУП «Белпочта» Елена Барковская. 
В церемонии открытия приняли 
участие ректор Белорусской госу-
дарственной академии связи Ан-
дрей Зеневич, а также ответствен-
ные работники аппарата Минсвязи 
и РУП «Белпочта».

В настоящее время «Белпочта» 
представляет многотысячный 
коллектив специалистов, осво-
ивших многие коммуникацион-
ные технологии, поэтому совре-
менная почта больше напоминает 
комплексный центр предостав-
ления населению не только по-
чтовых, но  других важных со-
циальных услуг – от банковских 
и финансовых до торговли. Все 

профессиональные тонкости по-
чтового производства участники 
конкурса  продемонстрировали 
в двух номинациях: «Командная 
презентация домашнего задания 
«Услуга года» и «Презентация ма-
лых архитектурных форм в рам-
ках Года малой родины».

По результатам Республикан-
ского конкурса профессиональ-
ного мастерства и решению жюри 
на высшую ступеньку пьедестала 
почтового почета поднялась ко-
манда Минского филиала, набрав-
шая наибольшее количество бал-
лов. Второе место заняла команда 



В статье «“Цифра” заводит риелторов в реестр», опубликованной в № 4/2019 журнала, на с. 17 
была допущена ошибка. Татьяна Недерева-Архипец, руководитель компании «СмартРиэлт», зани-
мает должность председателя Союза компаний по реинжинирингу риелторской деятельности, 
а не председателя ОО «Белорусский республиканский союз юристов».

Редакция приносит свои извинения.
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Гомельского филиала. Третье ме-
сто – у команды производства 
«Минская почта».

Лучшим почтальоном 2019 г. 
стала Галина Барановская, почта-
льон ОПС Мозырь-7 Гомельского 
филиала, занявшая первое место 
среди почтальонов по доставке 
почтовых отправлений и печат-
ных средств массовой инфор-
мации.  На втором месте – Алек-
сандра Шкурская, ОПС Слуцк-5 
Минского филиала. Третье место 
заняла  Ирина Пахомская, почта-
льон УПС Жабинка Брестского 
филиала.

Необычная интрига прояви-
лась на финальном этапе конкурса 
операторов связи. Впервые за 

годы конкурсов по этой профес-
сии жюри были определены сразу 
два победителя. Так, первое место 
разделили Валентина Филипович, 
оператор связи ОПС Минск-33, 
и Елена Фурс, оператор связи ОПС 
Минск-17. Обе представляли про-
изводство «Минская почта».

Второе место среди операторов 
связи заняла Ирина Пинчук, опера-
тор связи ОПС Жодино-7 Борисов-
ского РУПС Минского филиала. Тре-
тье место заняла Екатерина Ерма-
кова, оператор связи ОПС Брест-25 
ЦПС Брестского филиала. А лучшим 
специалистом года по продажам 
признана Олеся Лобач, специалист 
бизнес-почты Молодечно РУПС Мин-
ского филиала.

Важно заметить, что в ходе про-
фессионального марафона, в ко-
торый, по сути, вылился XXIII Ре-
спубликанский конкурс профес-
сионального мастерства почтовых 
работников, не только были опре-
делены лучшие конкурсанты в раз-
ных номинациях. Не менее важно, 
что он в очередной раз  явился мощ-
ным импульсом профессионального 
и карьерного роста участников. 
А  РУП «Белпочта» вновь подтвер-
дила свой курс на популяризацию 
почтовых профессий и распростра-
нение высоких профессиональных 
стандартов. 

Алиса РОМАНОВИЧ
«Веснiк сувязi»


