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Интегрируем компетенции для профессионального управления Вашими проектами

«Эксперты в строительстве для Инвестора-Застройщика...»
16 августа компанией «Проектная интеграция» был
проведен конкурс по подбору персонала сразу на три
должности: инженер ПТО, зам.начальник ПТО и начальник ОКС.
Заказчиком

являлась

строительной

одно

отрасли

из

ведущих

Уральского

предприятий

региона

-

ЗАО

«Строительно-Монтажное Управление №3». Опыт компании
огромен - вот уже 60 лет предприятие строит объекты
различной степени сложности, как в Екатеринбурге, так и по
всем Уральскому региону.
В этот раз Конкурсная комиссия решила отступить от традиционных правил и не проводила третий этап.
Напомню, что конкурс по подбору персонала традиционно проходил в три этапа: первый – вступительный,
знакомство с конкурсной комиссией и легкий опрос каждого кандидата по его резюме; второй – анализ знаний
кандидата, анкетирование и составление презентации; третий – работа в команде, участникам конкурса дается
задание, которое они должны выполнить сообща и презентовать результат конкурсной комиссии.
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На момент начала конкурсного дня насчитывалось 34
кандидата на все заявленные должности: инженер ПТО,
зам.начальник ПТО и начальник ОКС. После каждого этапа
проводился строгий отсев, вслед

за которым атмосфера

соперничества кандидатов достигала наивысшего накала
страстей.

Каждый

кандидат

постарался

проявить себя перед Конкурсной комиссией.

максимально
Но, лишь

немногие из них смогли достичь цели.
На заключительной стадии конкурса компанией ЗАО
«СМУ-3» было набрано: 2 кандидата на должность Инженер
ПТО, 1 кандидат – Начальник ОКС, 1 кандидат на должность –
Зам.начальника ПТО. Также Конкурсная комиссия решила
предложить

одному

из

конкурсантов

дополнительную

должность – Инженер тех.надзора.
Желаем Всем кандидатам дальнейшего развития в команде профессионалов – ЗАО «СМУ-3».
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