Мосгорт ранс проводит обучение с гарант ированным т рудоуст ройст вом
27.08.2015
Сегодня Мосгорт ранс рассказал о намерении в несколько раз увеличит ь количест во
женщин - водит елей авт обусов. Информацию об этом опубликовало информационное Агентство
«Москва - 24», после проведения интервью с руководителем предприятия Евгением Михайловым.
Корреспондент новостного портала спросил у Евгения Михайлова о том, сколько же водителей на
сегодняшний день работает в Мосгортрансе. Руководитель предприятия прокомментировал: «Хочу
отметить, что каждый год у нас, в нашем учебно-курсовом комбинате ГУП «Мосгортранс», проходят
переподготовку более 25 тысяч водителей. В целом сегодня в Мосгортрансе работают около 16 400
водителей. Для того чтобы полностью укомплектовать штат таких сотрудников, нам необходимо еще
порядка 2500 человек. Я бы хотел добавить, а точнее даже заявить, что предприятие предлагает
водителям конкурентоспособную заработную плату».
Евгений Михайлов т акже добавил, чт о кроме ст андарт ного профессионального обучения,
водит ели проходят курсы повышения квалификации. А т акже, специально для т ех, кт о
нарушал ПДД, организуют ся в связи с эт им дополнит ельные занят ия.
Средст ва массовой информации уже сообщали о т ом, чт о ГУП "Мосгорт ранс" увеличивает
шт ат водит елей городского наземного т ранспорт а. До конца года специальное обучение с
гарант ированным т рудоуст ройст вом пройдут 500 человек. Ст оит от мет ит ь, чт о
Мосгорт ранс – крупнейший городской перевозчик, кот орый обслуживает 799 маршрут ов.
На балансе перевозчика находят ся 6,9 т ысячи авт обусов, 1,6 т ысячи т роллейбусов и 967
т рамвайных вагонов.
Руководит ель ГУП «Мосгорт ранс» Евгений Михайлов, в завершении своего инт ервью,
рассказал корреспондент у о самом «возраст ном» водит еле предприят ия. «Мне бы хот елось
сказат ь, чт о самым "возраст ным" водит елем Мосгорт ранса являет ся как раз женщина,
кот орой уже семьдесят лет . Она управляет т рамваем. А вот самому молодому водит елю –
21 год, он водит авт обус», - подыт ожил Михайлов. Подчеркнем, чт о возраст более чем
половины водит елей наземного общест венного т ранспорт а в ст олице находит ся в
диапазоне от 30 до 49 лет .
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