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Более1500 старшеклассников
познакомились с профессией
оператора почтовой связи в
Подмосковье
Почтовики Московской области
приняли участие в выставкеярмарке «Фестиваль профессий»,
которая
стартовала
в
Долгопрудном сегодня.
В рамках празднования Дня труда в Доме культуры «Вперед» проходит выставкаярмарка «Фестиваль профессий», где почтовые сотрудники смогли популярно раскрыть
не только многогранность профессии оператора почтовой связи, но и дать информацию
о предприятии в целом. Сегодня Почта России – это федеральный почтовый оператор,
который включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из
самых больших трудовых коллективов – около 350 тысяч почтовых работников.
«Мы рады показать молодым участникам фестиваля, что почтовые сотрудники – это
команда единомышленников, работающих в одном ритме, а каждый оператор открыт
новым людям и новым идеям каждый день», - отметила начальник Дмитровского
почтамта Ольга Плисова.
С помощью емкой, но краткой информации, школьники узнали о том, что оператор
почтовой связи осуществляет прием, обработку и выдачу простой, заказной,
правительственной и международной корреспонденции, посылок, ценных писем,
бандеролей, отправлений 1-го класса и другой корреспонденции, а также знает и
предоставляет более 30 почтовых и финансовых услуг.
«Сегодня у каждого юного посетителя есть возможность познакомиться с наиболее
распространенными профессиями и работодателями нашего города, думаю, каждый
найдет что-то интересное для себя», - подчеркнул первый заместитель руководителя
администрации по экономике и финансам города Долгопрудный Матвей Долотов.
В выставке также приняли участие представители разных региональных ведомств, с
единой целью - оказать содействие старшеклассникам в профессиональном
самоопределении и в выборе не только образовательного учреждении, но и профессии в
дальнейшем.
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 1054 отделений (571 городские и 483
сельские), 3 ПОПС. Из них 3 отделения 1 класса, 44 отделения 2 класса, 247 отделений 3 класса,
522 отделения 4 класса, 238 отделений 5 класса. Услугами почтовой связи охвачены все
населенные пункты Московской области. На 1 января 2018 года численность работников
филиала составляет более 14 300 человек, из которых 4514 почтальонов, более 2600
операторов отделений почтовой связи.

