По подвалам, чердакам и эт ажам: новые специалист ы Фонда капремонт а
осмат ривают многокварт ирные дома Москвы
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Фонд капитального ремонта принял на работу первый пул из 87 специалистов: 67 инженеров
технического надзора и 20 сметчиков. Новые сотрудники уже приступили к выполнению своих
обязанностей. Конкурс продолжается, и пока еще можно успеть присоединиться к команде Фонда,
приняв участие в отборе.
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 обязательно опрашивают жителей
о состоянии их домов, фиксируют пожелания москвичей относительно ремонта.
На каждого инженера приходится от 10 до 12 многоквартирных домов, а также от 10 до 25 лифтов,
процесс замены которых уже начался. В октябре начнется ремонт систем электроснабжения,
разводящих магистралей горячего/холодного водоснабжения и канализации.
Все 87 новых специалистов попали в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы через открытый кадровый конкурс, который стартовал 15 июня 2015 года. На первом этапе
поступило 2 700 заявок. Популярнее оказалась позиция «Инженер технадзора». На нее откликнулся
2161 специалист. На вакансию «Сметчик» претендовали 539 человек. Конкуренция очень большая
и усиливается за счет высокого профессионализма участников: 70 % из них имеют стаж работы
в сфере строительства и ремонтных работ свыше 6 лет.
В первую очередь на вакансии откликнулись более опытные профессионалы в возрасте
от 30 до 50 лет — 49 %. Однако молодежь в возрасте до 30 лет также активна — 35 % резюме.
Основная часть заявок поступила от специалистов с опытом работы в коммерческих компаниях —
83 %. Представителей государственного сектора откликнулось 17 %.

По отзывам участников конкурса, работа в Фонде привлекает стабильной заработной платой
от 60 000 рублей (оклад 47 500 руб. + квартальные премии), гарантированным объемом работ
на много лет вперед и возможностью работать на объектах в своем округе, не тратя много времени
на дорогу.
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.
Подробная информация о вакансиях на сайте www.fond.mos.ru (раздел «Работа в Фонде»).
Резюме принимаются по электронному адресу fond@mos.ru, узнать информацию можно
по телефону +7 (495) 957-91-33. Подать заявку может любой желающий, чье образование и опыт
работы соответствуют требованиям Фонда капитального ремонта города Москвы.

Справка:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы создан 29 декабря 2014 года.
Учредитель — Правительство Москвы в лице Департамента капитального ремонта города Москвы.
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.

Московская программа капитального ремонта — это долгосрочная стратегия непрерывного
улучшения качества жилья. Фонд помогает Москве обрести ухоженный облик, а также стать
городом, красивым и удобным для жизни.
В период с 2015 по 2044 год, на который рассчитана Региональная программа капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, в столице планируется отремонтировать 31 728 домов
общей площадью 244 259 500 кв. м. и 325 000 инженерных систем.
На первом этапе реализации краткосрочной программы в Москве в 2015 и 2016 годах, планируется
проведение капитального ремонта по основным видам работ в 1945 многоквартирных домах общей
площадью 9,2 млн. кв. м. Кроме того, в 2015–2016 годах в 1193 домах будет проведена замена 6004
лифтов с истекшим сроком эксплуатации.
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