В Фонде капит ального ремонт а заканчивает ся набор специалист ов
17.09.2015
16 сентября Фонд капитального ремонта города Москвы провел специальный брифинг, посвященный
кампании по набору специалистов под названим “По подвалам, чердакам и этажам - новые
специалисты Фонда капремонта оценивают состояние домов в Москве”. Брифинг прошел в
непривычном для таких мероприятий месте - на крыше дома по адресу: Площадь Победы, д.1Б.

Количество заявок, поданных на открытие вакансии Фонда капитального ремонта, о которых было
объявлено 15 июня 2015 составило порядка 2700 резюме. Больше всего соискателей привлекали
должности “Инженер технического надзора” - 2161 заявка и “Сметчик”- 539 откликов.

«На сегодняшний день в Фонде осталось еще 33 вакантных места инженера технадзора. Кроме того,
открыты и другие вакансии. Есть предложения для инженеров по лифтовому хозяйству и
специалистов по работе с обращениями граждан. Открытый конкурс по подбору кадров
продолжается. Подать заявку может любой желающий, чье образование и опыт работы
соответствуют требованиям Фонда капитального ремонта Москвы», - рассказала и.о. заместителя
генерального директора Фонда капремонта Москвы Елена Неверова.

Первый пул из технических специалистов Фонда капитального ремонта уже сформирован, в него
вошли 87 новых специалистов: 67 инженеров технического надзора и 20 сметчиков.

По словам Елены Неверовой, в Москве программа капитального ремонта многоквартирных домов
началась с замены лифтов.

Главная задача новых сотрудников Фонда – актуализировать оценку состояния жилых домов, которая
была сделана ранее. Сейчас специалисты знакомятся со спецификой отдельных домов, многие из
которых уникальны, ведут фотофиксацию состояния объектов (от 200 до 600 фотографий в день),
проводят сверку проектной документации, помогая проектировщикам выработать наиболее
оптимальные решения. Инженеры технического надзора также обязательно опрашивают жителей о
состоянии их домов, фиксируют пожелания москвичей к ремонту. На каждого инженера приходится
от 10 до 12 многоквартирных домов, а также от 10 до 25 лифтов, процесс замены которых уже
начался.

«Сейчас мы производим надзор за составлением проектно-сметной документации, лично с
собственниками этого дома пока не встречались, но все они оповещены о сроках проведения и видах
работ, вся информация находится в открытом доступе», – рассказал инженер технического надзора
столичного Фонда капремонта Илья Митрофанов.
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