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16 сентября Фонд капитального ремонта Москвы провел брифинг на крыше дома 1б на
Площади Победы. С журналистами встретились сотрудники ФКР, только что прошедшие
конкурс на свои должности. Место пресс-конференции было выбрано не случайно - дом
вошел в краткосрочный план Региональной программы капремонта, и представители СМИ
смогли осмотреть его вместе со специалистами.
А начался брифинг с вопросов о конкурсе на замещение вакансий в ФКР. Конкурс стартовал 15 июня
и широко освещался в СМИ. На первом этапе в конкурсе участвовали 2700 человек, 2161 из них
претендовали на должность инженера технадзора, а 539 - на вакансии сметчиков.
Участвовали в конкурсе в основном опытные профессионалы от 30 до 50 лет, таких было 49% сообщил начальник Управления технической политики ФКР Александр Харьков. Еще 35% резюме
поступили от молодежи в возрасте до тридцати. «Конкуренция очень большая, - отметил Александр
Харьков, - и усиливается за счет высокого профессионализма участников: 70% имеют стаж работы в
сфере строительства и ремонтных работ свыше 6 лет».
Однако отбор на работу в ФКР еще идет, об этом сообщила и.о. заместителя гендиректора ФКР
Москвы Елена Неверова: «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».
А уже набранная команда приступила к работе на объектах. Первое - это актуализация оценки
состояния домов, знакомство с конкретными объектами и фотофиксация их состояния, проверка
документов, опросы жителей. На каждого инженера приходится по 10-12 многоквартирных дома и
10-25 лифтов.
Лифты в домах уже меняют, а в октябре начнется ремонт системы электроснабжения, разводящих
магистралей водоснабжения и канализации. Как отметила Елена Неверова, в текущем году работы
начнутся в 400 домах. Она также пояснила, что в краткосрочный план Региональной программы
капремонта вошли дома 50-60-х годов постройки, которые давно или никогда не ремонтировались.
Состояние дома 1Б на Площади Победы специалисты комментировали прямо во время обследования.
«Наше инспектирование основывалось на состоянии изоляции, которая пришла в негодность и
является уже устаревшей, не отвечающей современным стандартам, состоянии трубопроводов,
имеющих многочисленные повреждения, коррозию, потеки, - сказал инженер технадзора Илья
Митрофанов. - Инспектировали состояние задвижек запорно-регулирующей арматуры, которые тоже
частично неисправны». Митрофанов отметил обоснованность включения дома в краткосрочный план:
«Уже в скором времени все устаревшие и неисправные инженерные системы будут заменены новыми».
В целом Региональная программа рассчитана на 30 лет и охватывает 31 728 домов. Специалисты,
которые начинают работу в ФКР сегодня, могут проработать здесь всю жизнь.
Вакансии в Фонде еще есть, открытый конкурс продолжается. Кандидаты отмечают
привлекательность стабильной зарплаты от 60 тыс. руб. (оклад 47,5 тыс. руб. + квартальные
премии), гарантированного объема работ и возможности найти рабочее место в своем округе.
Вся информация о конкурсе размещена на сайте www.fond.mos.ru (раздел «Работа в Фонде»),
вопросы можно задать по телефону: +7 495 957 91 33. Резюме принимают по электронной почте
fond@mos.ru.
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