
Войтеховская Екатерина Сергеевна, 1992 г.р.  

В 2014 году окончила Саратовский 

Государственный университет им. Н. Г. 

Чернышевского по специальности «Педагогика 

и методика начального образования с 

дополнительной специальностью Иностранный 

язык».   

С 2014 года работаю в МОУ «Лицее №53»  

учителем начальных классов. Имею ряд 

благодарственных писем от администрации 

района. 

С 2020 года являюсь председателем первичной 

профсоюзной организации МОУ «Лицей №53».  

Состою в Саратовском региональном клубе 

«Молодость». Заняла 1 место на областном 

форуме молодых педагогов «Вместе в 

будущее». С января 2022 года состою в 

Городском Молодежном Общественном 

Совете города Саратова.   

Уважаемые друзья, товарищи, коллеги - 

Члены Профсоюза!  

Мы рады приветствовать вас на сайте первичной профсоюзной организации МОУ «Лицей 

№53»! Создавая этот сайт, мы надеемся, что с его помощью вы не только сможете больше 

узнать о деятельности нашего Профсоюза и Саратовской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки, но и поделиться с нами своими 

мыслями и идеями. 

Профсоюз сегодня - единственная общественная организация, имеющая законодательные 

права на деле представлять интересы и защищать права работников. Все члены 

профсоюзной организации знают, что в трудную минуту всегда могут рассчитывать на 

помощь и поддержку всего трудового коллектива. 

Являясь членом Профсоюза, вы несравненно больше защищены, чем ваш собрат по труду, 

не состоящий в Профсоюзе. На вашей стороне вся солидарная помощь организации, на 

которую Вы можете рассчитывать в трудную минуту жизни.  

В своей работе мы помогаем членам нашей организации и их семьям быть более 

защищенными социально, стремимся улучшить корпоративную жизнь сотрудников, 

сделать ее качественней и интересней, предлагая набор дополнительных социальных 

льгот и программ. Мы готовы к поиску новых социальных решений в интересах 

сотрудников и их семей и открыты для диалога и обмена информацией. 

Уважаемые члены профсоюза, коллеги, — присоединяйтесь! Нам нужна Ваша помощь, 

заключающаяся в активном участии в работе нашего Интернет-ресурса, пишите Ваши 



предложения, высказывайте свою точку зрения, задавайте вопросы на страницах нашего 

Форума. Ваша заинтересованность поможет достижению тех серьезных целей, которым 

призвана служить наша миссия. Мы должны вместе участвовать в решении социальных и 

трудовых проблем сотрудников, обеспечении законных прав членов Профсоюза. 

И, конечно, приходите к нам! Профсоюз – это такая организация, где Вас выслушают, 

поймут и обязательно постараются помочь. 

С искренними пожеланиями удачи и благополучия! 

 


