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«Проектная интеграция>:,~ и юль-август 2014г.

Вот уже более 60-ти лет ЗАО «Строительно-Монтажное Управление
высокое

качество

строительства

промышленных,

коммерческих

и

жилых

,NQ3»

(www.sшu3.ru) обеспечивает

объектов

в

г.

Екатеринбурге

и

Свердловекой области. За годы работы, мы сотрудничали и продолжаем сотрудничать с такими Заказчиками, как:

ЦБ РФ, ОАО «Сбербанк», ОАО «Уралхиммаш», ОАО «Уралмаш», НПО Автоматики,

000

«УГМК-Холдинг»,

Уральский Федеральный Университет, Правительство Свердловекой области, ГК Ренова (Аэропорт «Кольцова»),
ОАО «Альфа-банк», ОАО «СИБУР Холдинг». На сегодняшний ден..~ ЗАО «СМУ-3» возведено более
ю~адратныл

метров

жилья ,

десятки

объектов

соцкульбыта.

Сочетание

опыта

и

2,2

млн.

профессионализма

в

производственной и управленческой деятельности позволило нам стать надёжным партнёром в строительстве и
реконструкции объектов.

Мы предъявляем повышенные требования к привnекаемым нами подрядчикам, вне зависимости от вида
работ. В области управления проектами и конкурсного подбора специалистов такой компанией оказалась

-

«Проектная интеграция» (\V\v ·,v.pintegra.ш).
В июле 2014г. ЗАО «Строительно-Монтажное Управление N~3» обратилось к команде «Праектной
интеграции» за содействием в поиске и подборе сотрудников с1рои~ель.ных направлений деятельности. Уже в
ходе первой встречи руководство ЗАО «СМУ -3» заинтересовал нестандартный подход и техно.:юrпи поиска
сотрудников

в

виде

организации

и

проведения

Конкурса.

В

период,

когда сложно

гарантировать

приход

кандидатов на собеседование, и нет времени на длительный процесс отбора, конкурсный подбор оказался одним
из наиболее оптимальных и эффективных способов закрытия вакансий.

R

назначенный день был обеспечен приход более

1О

кандидатоn по каждой вакансии: начальник отдела

юши1ального с1роительства, зам начальника произвадственно-технич~ского отдела (ПТО) и инженер ПТО. Н
ходе одного дня удалось не только подобрать требуемых сотрудника-е~ но и присмотреть на рынке труда из числа
пришедших кан;:идатов- допощпнельных сотрудников.

Благодарим

команду

000

«Проекпшя

Директор по п~рсонаду ЗАО «СМУ-3»

интеграция»

за

профессионально

организованный

ШмакоnИ.В.

и

