«Профессионал» как кузница кадров: работ одат ели забирают выпускников
учебного цент ра прямо с экзаменов
16.01.2020
Присут ст вие на квалификационных экзаменах в учебном цент ре «Профессионал»
предст авит елей организаций-работ одат елей уже ст ало доброй т радицией. Для слушат елей эт о
возможност ь одновременно с документ ом о профессии получит ь приглашение на работ у.

«Участие в квалификационном экзамене – очень удобная для нас форма подбора персонала, – говорит
Екат ерина Доронина, специалист по работе с персоналом компании Otis. – Мы приезжаем
на экзамен, наблюдаем за ответами слушателей, обращаем внимание на знание теории, задаем
дополнительные вопросы, пытаемся определить мотивацию соискателей. После этого мы приглашаем
их к нам на собеседование».
Работодатели обращаются в учебный центр по мере появления у них актуальных вакансий.
На постоянной основе осуществляется взаимодействие «Профессионала» с Московской
объединенной энергетической компанией, сетью гипермаркетов «Лент а» и IКЕА, а также ГБУ
«Жилищник» и производителем лифтового и эскалаторного оборудования Otis.
«У меня был длительный перерыв в работе по специальности, и я обратился в Ц ентр занятости
населения за помощью в трудоустройстве. – рассказывает тридцатилетний Павел Косенко,
выпускник курса „Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха“. – Попросил, чтобы
меня направили на переобучение, и таким образом пришел в „Профессионал“. Информацию о том, что
на нашем квалификационном экзамене будут присутствовать представители работодателей, в группе
поначалу восприняли скептично – никто из нас раньше не сталкивался с подобной практикой.
Но оказалось, что все серьезно, не для „галочки“. Присутствовали представители
АО „Воздухотехника“ и АО „Московский завод по обработке специальных сплавов“. Мне, наверное,
повезло, и хорошая подготовка сказалась – меня пригласили на собеседование в „МЗСС“. Сейчас
я работаю мастером на уникальном московском предприятии, единственном в России. Я очень
доволен, мне все нравится. Никогда не думал, что буду с удовольствием работать на заводе. А ведь
если бы не экзамен с работодателями, я даже и не знал бы о существовании такого предприятия».
«Нам постоянно требуются квалифицированные монтажники систем вентиляции
и кондиционирования воздуха, – рассказывает Павел Крест инин, ведущий специалист монтажного
управления АО „Воздухот ехника“. – Сейчас их почти нигде не готовят, поэтому приехали в
„Профессионал“ на экзамен. Будем подбирать сотрудников».
Подробная информация:
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