Памятка сотруднику
Спортивный объект «ЛУЧ» (СО «ЛУЧ») СПб ГАУ «Дирекции по управлению спортивными
сооружениями» расположенный по адресу Курортный район, г.СПб, пос.Серово, ул. Лесная,
д.9, открывает летний сезон 2016 года:
1 смена — 1 июня - 21 июня
2 смена — 23 июня - 13 июля
3 смена — 15 июля - 4 августа
4 смена — 6 августа - 26 августа
Проезд:
Общественный транспорт:
Электропоезд с Финляндского вокзала до ст. «Зеленогорск», далее автобусом № 213, 319,
420, либо маршрутное такси от станции ст.м. «Старая Деревня» № 305 или ст.м.
«Проспект Просвещения» № 827 до остановки «Чёрная речка. Пост ГАИ» и пешком 10 мин.
Автомобиль:
По Приморскому шоссе до пос. Серово (Пост ГАИ), далее по дороге на Рощино(1.5 км) до
указателя «СОЛ ЛУЧ» и по указателю направо.
Прием на работу:
СО «ЛУЧ» является профильным и предназначен для отдыха и усовершенствования
спортивного мастерства обучающихся ДЮСШ Санкт-Петербурга.
Для оформления на работу необходимо предоставить следующий комплект документов:
Копия паспорта (первая страница, прописка)
Копия ИНН
Копия пенсионного удостоверения
Справка об отсутствии судимости
Медицинские документы: личная медицинская книжка: - флюорография
- справка из КВД
- справка из тубдиспансера
- анализы на кишечную инфекцию, брюшной тиф, гельминты, энтеробиоз, я/г и простейшие
- сертификат прививок (обязательна прививка от кори для лиц младше 1954 года
рождения),дифтерия
- справку из поликлиники об отсутствии карантина по месту жительства (за сутки до заезда)
- справка от стоматолога
- справка от дерматовенеролога
- справка от оториноларинголога
А также для сотрудников столовой:
- стафилококк
- прививки (АДСМ, корь, краснуха, паротит (для лиц, родившихся после 1975 года),
вирусный гепатит, дизентерия, брюшной тиф)
На период работы в СО «ЛУЧ» все сотрудники обеспечиваются бесплатным трехразовым
питанием и жильем, без права проживания ближайших родственников, гостей и домашних
животных.
Заработная плата сотрудникам начисляется на основании договора ГПХ, заключаемого на 21
рабочий день (смена), согласно штатному расписанию, утвержденному СПб ГАУ «Дирекции
по управлению спортивными сооружениями»

