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«Кто-то влез в компьютер
и изменил результаты»
Кандидатов на должность директора Фонда капремонта
протестируют повторно
Н     Т        

Конкурс на должность руководителя Фонда капитального ремонта Пермского края вновь затянулся. Второй этап
отбора — тестирование — был признан несостоявшимся,
поскольку произошёл технический сбой программного
обеспечения. По данным источников «Нового компаньона», в результате хакерской атаки двум кандидатам, в том
числе и. о. гендиректора фонда Дмитрию Баранову, срезали итоговый балл.

Н

а заседании конкурсной
комиссии по отбору на
должность
генерального директора Фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в
Пермском крае 10 апреля и. о. вице-премьера — руководитель Региональной
службы по тарифам Антон Удальёв объявил, что итоги второго этапа конкурса
были признаны недействительными.
Тестирование на знание законодательства в сфере ЖКХ прошло 2 февраля. В нём приняли участие три кандидата: руководитель управляющей
компании ООО «Фемида» Станислав
Зимин, главный инженер СК «Пигмалион» Александр Головачёв и Дмитрий
Баранов. Допущенный до второго этапа начальник юридического отдела ООО
«Д-Марк» Николай Вторушин не пришёл писать тест. В тесте 50 вопросов, за
каждый правильный ответ начисляется
один балл. Для прохождения в третий
тур необходимо набрать 45 баллов.
По данным «Нового компаньона»,
информационную систему, в которой
проводилось тестирование, взломали
хакеры. В результате Баранову и Зимину
якобы срезали итоговый балл, а Головачёву, напротив, добавили. По указанию,
сформулированному в письме Минстроя РФ, РСТ аннулировала результаты
второго этапа — из-за технического сбоя
в программе.
Напомним, конкурс по отбору руководителя краевого Фонда капремонта
стартовал 25 декабря 2017 года. Заявления об участии в нём подали пять человек, однако конкурсная комиссия не

допустила до второго тура безработного Михаила Альметова. Он не представил документы об опыте работы. Через
несколько дней после тестирования РСТ
объявила, что продлевает срок подачи заявок до 31 марта 2018 года. Якобы
это было сделано согласно письму из
прокуратуры. Один из потенциальных
участников пожаловался, что в установленные сроки невозможно собрать необходимые для участия документы. В РСТ
тогда отметили, что результаты тестирования тех кандидатов, которые приняли участие во втором туре, сохраняются.
Для новых претендентов оно будет организовано повторно. Официально итоги
тестирования не были обнародованы.
К 31 марта число участников увеличилось до восьми. Заявки направили директор по развитию ООО «Гори-

Именно на него делает ставку краевое правительство. На тот случай, если
бы Минстрой не признал технический
сбой в системе, власти «подстраховались», подготовив резервного кандида-

«Когда посмотрел, что у меня всего
30 правильных ответов из 50, подумал,
что это нонсенс. Я не стал, правда, с этим
спорить. Потому что какой смысл спорить
с компьютером?»
зонт Девелопмент» (Пермь) Алексей
Асанов, директор ООО «Контора» (Сарапул) Рамиль Ямилов и заместитель
генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Наталья Киселева. На заседании конкурсной
комиссии 10 апреля все они были допущены до второго тура.
Фаворит конкурса — действующий
директор фонда Дмитрий Баранов.

Учредитель и издатель:
ООО «Рекламноинформационное
агентство ИД «Компаньон»,
ИНН 5902144881

Пермский еженедельник «Новый компаньон»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Выходит по вторникам

Генеральный директор
Овсов Д. В.
odv@idk.perm.ru
Главный редактор
Усольцева Ю. И.
uji@idk.perm.ru
Выпуск издания осуществлён
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям.
16+

та, замдиректора фонда Наталью Киселеву. Сейчас, когда Минстрой отменил
итоги второго этапа, необходимость в
запасных вариантах отпала, но, вероятно, Киселевой предложат пройти конкурс до конца.
Один из участников второго этапа
Станислав Зимин рассказывает, что во
время прохождения теста у него было
ощущение, что «кто-то влез в компью-
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тер и изменил результаты». «Я на 99%
уверен, что ответил на все вопросы правильно, — говорит директор управляющей компании «Фемида». — Мне попались вопросы, которые я учил. Я не
один год работаю в сфере ЖКХ, поэтому, когда посмотрел, что у меня всего 30 правильных ответов из 50, подумал, что это нонсенс. Я не стал, правда,
с этим спорить. Потому что какой смысл
спорить с компьютером?»
Дата повторного тестирования будет
определена Минстроем РФ. Предположительно, все участники, в том числе
пропустивший тест Николай Вторушин,
смогут пройти его до конца апреля. По
крайней мере, в прошлый раз перерыв
между первым и вторым этапом составил около двух недель.
Победитель будет определён после
третьего этапа, на котором претенденты представят конкурсной комиссии
своё видение развития сферы капремонта. Выступления будут оцениваться по
пятибалльной шкале.
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