Городу нужны лучшие из лучших
28.07.2015
Москва впервые проводит масштабный и открытый конкурс по подбору технических специалистов. Он
стартовал 15 июня, за это время поступило около 1200 заявок на должности инженера технадзора и
сметчика. Конкурс составляет 10 человек на место. Конкуренция усиливается за счет высокого
профессионализма участников: 70% имеют стаж работы в сфере строительства и ремонтных работ
свыше 6 лет. Сбор заявок продолжается, а первый пул кандидатов уже проходит оценку.
" Наши планы по набору в фонд - это 400 человек до конца года, из них 100 человек - это инженеры
технического надзора и 30 человек - сметчики. Также нам нужны инженеры на подготовку и
согласование предпроектной документации, сотрудники абонентской службы, экономисты, юристы,
специалисты по работе с обращениями граждан и органами исполнительной власти, -рассказал Артур
Кескинов, генеральный директор Фонда капитального ремонта Москвы. - Я очень доволен, как
проходит конкурс. Это понятная и прозрачная практика отбора, которую мы будем применять и в
дальнейшем. Наша задача - сформировать эффективную команду, способную качественно
контролировать процесс капремонта. Важно сделать процесс подбора персонала прозрачным и
отобрать самых лучших" .
Для Фонда капремонта Москвы важны не только профессиональные навыки и уровень образования
кандидатов, а в первую очередь их желание работать в интересах жителей. " Первые оценочные
мероприятия показали, что к нам пришли много молодых кандидатов с хорошим профильным
образованием и опытом работы. Приятно удивила их коммуникабельность, готовность решать
проблемы жителей, интерес к той работе, которую осуществляет фонд" , - говорит Артур Кескинов.
Напомним, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы создан в декабре
прошлого года. Ц ель деятельности фонда - организация своевременного проведения капремонта
общего имущества в многоквартирных домах, в том числе финансовое обеспечение, формирование
средств и имущества для проведения таких работ на территории Москвы.
" Большинство москвичей (92%) определились и доверили фонду организацию капитального ремонта,
- сказал Артур Кескинов. - Мы оправдаем доверие москвичей. Хочу подчеркнуть, что наша команда
полностью финансируется за счет бюджета Москвы, а не из взносов собственников жилья. Деньги
москвичей неприкосновенны и могут быть потрачены только целевым образом - на работы по
капитальному ремонту многоквартирных домов" .
Фонд отдает предпочтение универсалам, которые хорошо разбираются в самых разных инженерных
системах. Преимущество за кандидатами, имеющими опыт работы с жилым фондом. Они должны
хорошо знать наиболее распространенные серии и типы многоквартирных домов в Москве. Инженер
технадзора должен уметь объяснять жителям, для чего проводятся работы и в какие сроки,
понимать, какие пожелания населения необходимо учитывать и выполнять. Для сметчика важна
внимательность при работе с документацией, жесткое соблюдение установленных норм.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте Фонда капитального ремонта в разделе
" Работа в фонде" .
Портрет кандидата
Кандидаты с опытом работы в коммерческих компаниях заинтересовались работой в фонде чуть
больше, чем специалисты из госсектора, - 56% от общего числа всех заявок.
В первую очередь на вакансии откликнулись более опытные профессионалы в возрасте от 30 до 50
лет - 44%. Много откликов пришло и от молодежи - 38% кандидатов не достигли 30 лет.
Обе профессии являются мужскими. На позицию инженера технадзора откликнулось 96%
представителей сильного пола, а на сметчика - 62%. Однако вакансия сметчика пользуется большей
популярностью и у женщин (38%), т.к. эта должность требует усидчивости и внимательности.
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