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В Московской области прошел конкурс «Вело-почтальон 2018» 

Филиал Почты России по Московской области провел конкурс «Вело-почтальон 

2018», в рамках которого пять лучших почтальонов Подмосковья выиграли главный 

приз – почтовые велосипеды.   

В конкурсе приняли участие почтальоны, пеший маршрут которых составляет не менее 10 

км, и которые не первый год занимают данную должность. За время конкурса им пришлось 

побороться в трех этапах, а именно: тестирование, домашнее задание и практическое 

задание. В рамках тестирования участники ответили на 30 вопросов, во втором этапе 

конкурсанты представили творческое домашнее задание на тему: «Я лучший почтальон 

потому, что…», в третьем этапе почтальоны продемонстрировали свои профессиональные 

навыки в инсценировках проблемных ситуаций с клиентами и их решения. 

По итогам конкурса пять лучших мастеров своего дела Подмосковного региона получили 

немецкие почтовые велосипеды, специально предназначенные для доставки почтовой 

корреспонденции на дальние маршруты. Все модели оснащены усиленными шинами, 

специальными креплениями для почтовых ящиков и сумок, некоторые из них оснащены 

дополнительными колесами. Победителями стали почтальоны из городов: Пушкино, 

Подольска, Люберец, Каширы и Коломны.  

«Мы очень благодарны нашему филиалу за этот конкурс, во-первых, это отличная 

возможность блеснуть профессиональной подготовкой и показать свои таланты, а во-

вторых получить такой важный и нужный приз, как велосипед», - единогласно заявили 

участники конкурса «Вело-почтальон 2018». 

Подобные конкурсы являются составной частью корпоративной политики Почты России и 

направлены на мотивацию сотрудников, в данном случае почтальонов, к достижению 

наивысших производственных результатов и публичному признанию их заслуг и талантов.  

 

 Информационная справка: 

Управление федеральной почтовой связи Московской области — филиал ФГУП «Почта России» на 

сегодняшний день включает в себя 19 обособленных структурных подразделений: 15 почтамтов, Автобаза, 

АОПП Домодедово, АОПП Шереметьево и МРАСЦ им. В.И. Бугаенко. Услуги почтовой связи предоставляют 

1058 отделений (573 городские и 485 сельские), 3 ПОПС. Из них 3 отделения 1 класса, 44 отделения 2 класса, 

250 отделений 3 класса, 523 отделения 4 класса, 238 отделений 5 класса. Услугами почтовой связи охвачены 

все населенные пункты Московской области. На 1 мая 2018 года численность работников филиала 

составляет более 14 270 человек, из которых 4343 почтальонов, более 2644 операторов отделений почтовой 

связи. 


