Фонд капремонт а Москвы набирает профессионалов из сферы
ст роит ельст ва и ремонт а
18.06.2015
На сост оявшейся сегодня пресс-конференции генеральный директ ор Фонда капремонт а Арт ур Кескинов и
исполняющий обязанност и рект ора Московского городского университ ет а управления Правит ельст ва Москвы
Василий Фивейский объ явили о начале от бора специалист ов для Фонда и о т ом, как именно будет
проводит ься конкурс.
А. Кескинов заявил, что сегодня одна из главных задач - подбор квалифицированных специалистов для контроля качества,
сроков и целевого использования средств. «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», - подчеркнул глава ФКР.
По словам А. Кескинова, в конкурсе может принять участие любой желающий, чьи умения и опыт соответствуют требованиям
должности. При этом он отметил: «Самое главное, что все должны понимать: что каждый сотрудник Фонда, который
приглашен на работу, приглашен жителями. Удовлетворенность непосредственно каждого жителя – является основным
показателем работы каждого сотрудника».
Василий Фивейский разъяснил, что набор будет проводиться двумя основными «волнами»: четыреста человек будут
приглашены на работу в течение текущего года и еще столько же будут наняты до мая следующего года. Конкурс будет
проводиться в три этапа.
«На первом этапе мы от всех желающих собираем в электронной форме резюме, которое можно подать через специальный
раздел сайта ФКР. Затем все эти резюме анализируются на формальное соответствие профессионального опыта, образования
и т.д.», - сообщил и.о. ректора МГУУ. Второй этап - очный, он будет состоять из нескольких частей: профессиональное
тестирование, тестирование личностных храстеристик и способности к аналитике.
«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», - рассказал В. Фивейский, и добавил, что для тех, кто удачно пройдет все этапы отбора и
приступит к работе, предусмотрено прохождение программы для ознакомление с работой Фонда.
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