Анонс: 8 июля сост оит ся День от крыт ой оценки в Фонде капит ального
ремонт а
06.07.2015
Стартовал второй этап открытого конкурса по подбору кадров в Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы.
Приглашаем представителей СМИ на День открытой оценки кандидатов на должности инженера
технического надзора и сметчика. Как организована эта процедура? Какие задания приходится
выполнять кандидатам, чтобы пройти в финал конкурсного отбора? Какие компетенции и с какой
целью изучают эксперты по оценке персонала? Все это можно будет узнать и увидеть своими
глазами 8 июля в 11:00 в МГУУ Правительства Москвы.
В этот день генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы А. Л. Кескинов, внешние эксперты, а также сотрудники МГУУ Правительства Москвы
расскажут о процедуре оценки профессиональных и личностных качеств, познакомят с основными
методами обработки данных о кандидатах и ответят на все интересующие вопросы. Также можно
будет задать вопросы и самим кандидатам, участвующим в конкурсе.
Напомним, 15 июня фонд объявил о начале массового набора персонала в свою команду. Такой
масштабный и открытый конкурс по подбору кадров технических специальностей Москва проводит
впервые. Его главная цель – привлечь к участию максимальное число кандидатов и отобрать для
работы в фонде лучших.
От соискателей на данный момент получено 1183 заявки, наиболее подходящие приглашаются на
второй этап отбора, который стартовал 2 июля. Кандидатов ждут профессиональное и
психологическое тестирование, работа в группе по обсуждению актуальных вопросов капитального
ремонта, а также интервью. Помимо этого, инженеры технадзора должны будут решить
специальные кейсы. Им предстоит выполнить письменное задание, проанализировав фрагменты
технических заключений из проектно-изыскательской документации.
Второй этап очень важен для отбора новых сотрудников в Фонд капитального ремонта города
Москвы. Благодаря проведенной оценке станет понятно, какие специалисты участвуют в конкурсе,
какова их профессиональная подготовка, мотивация и как они видят развитие своей дальнейшей
карьеры. Третьим этапом станет собеседование с финалистами непосредственно в фонде.
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