Москва впервые проводит масшт абный и от крыт ый конкурс по подбору т ехнических
специалист ов
18.06.2015
Сегодня сост оялась пресс-конференция Арт ура Колесникова, генерального директ ора Фонда
капит ального ремонт а многокварт ирных домов Москвы. В ходе кот орой Арт ур Кескинов объявил начале
конкурсного от бора по подбору кадров.

По словам Артура Кескинов, одна из фундаментальных задач, которую фонд ставит перед собой, является
привлечение квалифицированных специалистов, для контроля сроков, качества, целевого использования средств.
Сейчас Фонду нужны следующие специалисты: инженеры технического надзора, инженеры-сметчики, юристы,
сотрудники абонентской службы и множество других специалистов.
Так же, Артур Кескинов сообщил, что в конкурсе может принять участие любой желающий, чьи компетенции и опыт
соответствуют требованиям должности.
«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» - подчеркнул Артур Кескинов.
Он отметил, что Фонд стремится к формированию клиентоориентированной и профессиональной команды,
отвечающей за высокое качество и выполнение всех работ в поставленные сроки.
Кроме специалистов с опытом работы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы с сентября
приглашает молодых специалистов и выпускников вузов.
Отбор кандидатов будет проводиться прозрачно – за процессом будут наблюдать независимые эксперты.
Кандидатам нужно будет пройти 3 отборочных этапа.
На первом этапе отбора, всем желающим получить работу в Фонде, необходимо на сайте ФКР подать резюме. После
чего все резюме будут анализироваться на формальное соответсвие выбранной должности: соответствие
профессионального опыта, образования.
Кандидаты, соответствующие формальным профессиональным требованиям, проходят на второй этап отбора,
который будет состоять из нескольких составных частей: профессиональное тестирование, пакет личностных
методик и хороший профессиональный тест на аналитику.
Так же всем участникам будет предложено решить специальные профессиональные кейсы, и в групповом формате
принять участие в решении управленческих задач.
Соискатели, дошедшие до третьего этапа, приглашаются на профессиональное интервью с руководителями Фонда
капитального ремонта.
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