Москва впервые проводит масшт абный и от крыт ый конкурс по подбору
т ехнических специалист ов
18.06.2015

Ст оличный Фонд капит ального ремонт а многокварт ирных домов начал масшт абный набор
кадров, кот орые будут задейст вованы в реализации городской программы. Москве срочно
нужны инженеры т ехнического надзора, инженеры-смет чики, юрист ы, сот рудники
абонент ской службы и другие специалист ы.
«Одна из важных задач сегодня – это привлечение квалифицированных специалистов для контроля
качества, сроков и, безусловно, целевого использования средств, - заявил Артур Кескинов. - На моей
памяти такого масштабного проекта, связанного с подбором кадров в нашей отрасли, еще не было.
Такое количество специалистов с такими подходами и в таком масштабе еще не набиралось в сфере
капитального ремонта».
Осуществлять набор специалистов в свои ряды Фонд капитального ремонту многоквартирных домов
Москвы намерен на конкурсной основе – в три этапа.
Выступить в качестве соискателя могут все желающие, имеющие соответствующие выбранной
вакансии профессиональные данные – образование, знания и опыт. Для этого достаточно отправить
свое резюме через специальный раздел сайта ФКР. Все резюме анализируются и проходят первичный
отбор.
«Те кандидаты, которые соответствуют формальным профессиональным требованиям, приглашаются
на второй этап отбора. Это очный этап, который будет состоять из нескольких основных частей:
профессиональное тестирование, пакет личностных методик и хороший профессиональный тест на
аналитику. Кроме тестирования мы предлагаем всем участникам решить специальные
профессиональные кейсы, и в групповом формате принять участие в решении управленческих задач.
В финальной части с каждым из кандидатов будет проведено индивидуальное интервью. Эта оценка
занимает целый день. Далее мы составляем рейтинги кандидатов и тех, кто набрали
соответствующее количество, мы приглашаем на третий этап конкурса – профессиональное
интервью с руководителями Фонда капитального ремонта», - разъяснил дальнейший порядок
конкурсного отбора исполняющий обязанности ректора Московского городского университета

управления Правительства Москвы Василий Фивейский:
Однако главным требованием для тех, кто хочет стать частью команды Фонда, Артур Кескинов
считает «стремление работать в интересах жителей Москвы». Руководитель ведомства подчеркнул:
«все должны понимать: что каждый сотрудник Фонда, который приглашен на работу, приглашен
жителями. Удовлетворенность непосредственно каждого жителя – является основным показателем
работы каждого сотрудника».
Отличным стартом работа в Фонде капитального ремонта Москвы может стать и для сегодняшних
выпускников вузов и студентов, поскольку помимо специалистов с опытом работы, с начала сентября
Фонд будет активно искать молодых и перспективных по профильным специальностям.
Газета «Твоя газета»
Новости Академического района

Адрес страницы: http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/1947233.html

Управа района Академический

