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Встреча без галстука

В чем состоит особенность формирования культуры современного производства? Бес-
спорно, типичные характеристики дополняются потенциалом «цифры», однако доми-
нирующая роль остается за инициативой человека. Например, способность к актив-
ным действиям и неуклонному поиску эффективных технических решений отличает 
авторов рационализаторских проектов ежегодного конкурса «Связь. Рационализатор-
ство. Будущее». Мы обратились к одному из участников финального этапа Дмитрию 
Скоринову – инженеру-программисту отдела информационных технологий и техниче-
ского обеспечения Витебского филиала РУП «Белпочта».

– Дмитрий, расскажите, по-
жалуйста, в чем основа вашего 
рационализаторского пред-
ложения, представленного на 
конкурсе в 2019 году? Что побу-
дило к улучшению программ-
ного обеспечения? Каковы 
результаты его внедрения в 
производство?

– Вся работа, все программ-
ные решения были направ-
лены на сокращение трудоза-
трат и автоматизацию процесса 
обработки актов расхождения. 
Нужно отметить, что программ-
ное обеспечение было разрабо-
тано по инициативе начальника 

финансового отдела Витебского 
филиала РУП «Белпочта». После 
внедрения данного программ-
ного обеспечения в эксплуата-
цию за счет исключения узлов 
почтовой связи из процесса об-
работки актов время этой опера-
ции сократилось на 1–2 дня. Со-
ответственно, уменьшились и за-
трачиваемые ресурсы.

– Кто из коллег по работе 
поддержал в поиске решений?

– Прежде всего Сергей Ле-
онидович Лукашов, начальник 
финансового отдела. Мы вме-
сте занимались этим проектом, 
от самой идеи до окончатель-
ного внедрения в эксплуатацию. 
Большое ему спасибо за пони-
мание и поддержку.

– А где вам довелось 
учиться, где приобретали свою 
профессию?

– В 2014 году закончил Витеб-
ский государственный универ-
ситет им. П. М. Машерова.

– Что вас привлекает в ра-
боте и чем нравится профес-
сия? Что именно, на ваш взгляд, 
побуждает к рационализатор-
скому поиску?

– Инженером-программи-
стом я работаю шесть лет. Про-
фессия мне нравится, потому что 
в ней мало типовых задач, кото-
рые могут быть доведены до ав-
томатизма. Их разноплановость 
заставляет мобилизовать вни-
мание к возникающим пробле-
мам, искать пути решения, узна-
вать что-то новое. В ежедневной 
работе я вовсе не вижу рутины, 
потому что в череде разнообраз-
ных производственных вопро-
сов обостряется уровень ответ-
ственности, при этом мною по-
стоянно движет естественный 
профессиональный интерес. 
Постигая что-то новое, обогаща-
ешься новым опытом и знани-
ями. А приятным бонусом всегда 
становится удовлетворение от 
проделанной работы и получен-
ного результата…

Дорожная карта программиста


