
 ПРОФЕССИИ    РОДИТЕЛЕЙ   

Проект ученика 

 4 «Б» класса 

НОУ СОШ «ЧаШа»  

  Спирина Владислава 
               



Моя мама  

Бухгалтер! 

Мою маму зовут  

Спирина Марина Васильевна. 

 

 

 Мама работает бухгалтером в большом 

холодильном комплексе, который находится на 99 

километре трассы «Москва-Киев».  

 На холодильном комплексе принимают, 

сортируют и хранят свежемороженую продукцию (рыба, 

мясо, субпродукты). 

 У мамы коллектив не большой, но очень 

сплоченный и дружный.  



Профессия бухгалтер? 

Бухгалтер 
 (нем. Buchhalter,  Buch — книга, Halter - держатель)  

специалист в области бухгалтерии.  

 

В настоящее время профессия является важной, без неё не обходится ни одно предприятие!!! 

Слово «бухгалтер» возникло в Германии.  

С начала людей занимающихся  ведением учетных книг называли – писцами. 

В конце средневековья, в 1498 г. по велению императора Римской империи Максимилиан I – 

их стали  называть «бухгалтерами». 

 

 

 





  Анализ покупок и продаж;  

  Разработка систем бухгалтерского учета;  

  Оптимизации расходов предприятия;  

  Деловое общение и сотрудничество со всеми  

    работниками предприятия;  

  Ведение переговоров с официальными лицами;  

  Ведение бухгалтерской и налоговой отчетности;  

  Финансовый анализ управления компанией;  

  Ведение кадрового делопроизводства; 

  Начисление и выплата заработной платы работникам предприятия; 

  Начисление и перечисление налогов предприятия; 

  Ведение документооборота предприятия. 



Мой папа  

Начальник  

производственного отдела! 

Моего папу зовут  

Спирин Вячеслав Алексеевич. 

 

 Папа работает начальником производственного 

отдела на заводе по производству электронной и бытовой 

техники который находится в Рузском районе Московской 

области в районе посёлка Дорохово. 

 В отделе где работает папа производят 

комплектующие для холодильников. 

 На заводе папа работает с самого основания, с 

2005 года.   



 Официально завод работает с сентября 2006 

года. Он занимает территорию в 50 гектаров и 

считается одним из крупнейших в Европе заводов по 

производству бытовой техники и электроники.  

 На сегодняшний день LG Electronics RUS 

выпускает около 80 моделей телевизоров, 30 моделей 

мониторов, 60 моделей холодильников и более 30 

моделей стиральных машин. На заводе работают 

более 2000 квалифицированных штатных 

специалистов и рабочих, которым предоставляются 

комфортные условия труда, бесплатное питание, 

корпоративный транспорт, различные виды 

страхования, компенсаций и социальных гарантий. 



 Руководство производственными 

линиями  в круглосуточном режиме; 

 Составление производственного плана; 

 Контроль за качеством выпускаемой 

продукции; 

 Составление отчетов; 

 Учет рабочего времени подчиненных; 

 Обеспечение бесперебойной работы 

оборудования. 

 




