Успешный проект
Интерьвью с начальником Главного управления государственного строительного надзора Московской
области - Главным государственным строительным инспектором Московской области А.П. Гарибяном.
Артур Петросович, как возникла идея сотрудничать с вузом?
- Это был совместный проект с НИУ МГСУ, который, я думаю, был интересен двум сторонам. После
подписания соглашения о сотрудничестве в 2019 году
началось плотное взаимодействие. Мы подготовили
программу и провели первые лекции у студентов магистратуры.
О чем предмет «Строительный надзор», что Вы и
ваши специалисты рассказываете на своих лекциях
студентам?
- Мы говорим об основных направлениях деятельности надзорного органа, о специфике контрольно-надзорных мероприятий в строительной отрасли
и о контроле за долевым строительством, говорим о
современном подходе и основных функциях государственного строительного надзора, также затрагиваем
юридические аспекты в работе.
В этом году лекции были онлайн из-за мер, предпринятых для профилактики COVID-19. Поменяло
ли это насыщенность программы или активность
студентов?
- Думаю, что студенты НИУ МГСУ всегда с энтузиазмом посещают лекции Главгосстройнадзора. В этом
году, в связи с ограничительными мерами, предпринятыми для предотвращения коронавируса, наши лекции проходили в онлайн-формате, однако это не повлияло ни на посещаемость, ни на качество обратной
связи с ребятами. Участниками первого занятия стали
более 150 человек, такая же динамика сохранялась и
на остальных лекциях. После изложения материала
мы также отвечали на вопросы будущих специалистов
строительной сферы.
Что нужно сделать студенту, чтобы попасть на
практику в надзорный орган?
- Для этого нужно обратиться в отдел кадров Главгосстройнадзора и дальше уже на конкурсной основе
будут выбраны те, кто будет проходить практику у нас
в ведомстве.
Исходя из соглашения, у студентов НИУ МГСУ
также есть шанс трудоустроиться в надзорное ведомство. По каким критериям отбираете себе сотрудников?
- Для нас главное – сформировать профессиональный кадровый резерв и повысить привлекательность
государственной службы на стадии обучения. Мы отбираем самых лучших студентов, которые будут проявлять себя уже на лекциях, обратим внимание на тех,
кто зарекомендует себя в ходе прохождения практики.

Отмечу, что с 2019 года практику в надзорном органе прошли более 70 студентов. Двух выпускников вуза
мы официально зачислили в штат в качестве строительных инспекторов.
Зачем Главгосстройнадзору брать на работу, скажем так, неопытные кадры?
- Мы заинтересованы в подготовке специалистов
уже на стадии обучения. Наша задача – помочь студентам разобраться в основах законодательства в области надзора за строительством, рассказать о круге
обязанностей инспекторов строительного надзора и
инспекторов, осуществляющих контроль за долевым
строительством, о порядке проведения проверок и
формирования дел по надзорным объектам и так далее. Чтобы к нам на службу потенциально могли прийти уже готовые кадры, прошедшие подготовку нашими специалистами. Мы видим будущее в молодых
заинтересованных профессионалах и, конечно, хотим
привлекать такие кадры.
Исходя из опыта двух лет, как можете оценить
проделанную работу и планируете ли дальше продолжать лекции для студентов?
- После успешной реализации соглашения с НИУ
МГСУ в этом и прошлом году мы хотим также продуктивно продолжать взаимодействие с вузом. У нас есть
возможность поделиться опытом и, что самое главное,
студенты готовы его принимать. Мы видим это по обратной связи, количеству отзывов и желающих прийти к нам на практику или на работу.
Анастасия Ракова
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