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Председателям территориальных 

организаций профсоюза 

 

Уважаемые коллеги, поскольку в 2019г. исполняется 75 лет образования 

Профсоюза образования Владимирской области. 

Областной комитет предлагает вам в территориальных организациях 

отметить эту дату в виде торжественных мероприятий. 

Материал мы вам высылаем для сообщения присутствующим. 

Сами вы можете внести в свое выступление своих ветеранов, которые 

стояли у истоков ваших организаций. 

Дату проведения до конца декабря 2019г. вы можете выбрать любую 

Наше данное мероприятие состоится 24 декабря, о чем мы вам сообщим 

дополнительно. 

(Прилагаем 2 справки) 

 

Председатель областной 

организации:                                Н.Синицын 
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Информация о Владимирской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 

Областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ была 

образована в октябре 1944 года. 

В разные периоды в составе профсоюза находились работники высших учебных заведений, 

школ, дошкольных учреждений, а также работники культуры. В декабре 1962г. обком профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений был разделен на два обкома 

(промышленный и сельский), а в январе 1965г. вновь создана единая профсоюзная организация.  

В настоящее время это одна из самых многочисленных организаций в области. В ее рядах 

состоит более 47 тысяч членов профсоюза. 

Первый обком профсоюза (1944-1947гг.) возглавляла Зуева Е.В. 

14 лет (1974-1988гг.) возглавляла областную организацию Бритова Мария Алексеевна, а с 

1988г. по настоящее время – Кирячкова Лидия Васильевна - заслуженный учитель школы РСФСР, 

награждена правительственными наградами, грамотами профсоюза всех уровней, знаком ФНПР «За 

активную работу в профсоюзе». 

Большой вклад в работу областной профсоюзной организации внесли председатели 

территориальных организаций: 

1. Кирьянова Нина Александровна – 24 года бессменный председатель Муромской окружной 

организации профсоюза, «Отличник народного просвещения РФ», награждена знаком ФНПР «За 

активную работу в профсоюзе» 

2. Лапшина Зинаида Романовна – с 1977 года возглавляет Юрьев-Польскую районную 

организацию профсоюза, «Отличник народного просвещения РФ», награждена грамотами профсоюза 

всех уровней. 

3. Аблязова Маргарита Дмитриевна – с 1981 года председатель Собинской районной 

организации профсоюза, «Отличник народного образования», награждена почетными грамотами 

Владимирского объединения профсоюзов, ЦК Профсоюза работников народного образования. 

4. Костина Вера Андреевна – 23 года возглавляла Ковровскую городскую организацию 

профсоюза, «Отличник народного образования», награждена орденом «Знак почета», почетными 

грамотами профсоюза всех уровней. 

5. Лабецкая Людмила Анатольевна – 17 лет председатель Гусь-Хрустальной городской 

организации профсоюза, награждена грамотами объединения профсоюзов, ЦК Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

6. Гладышева Анна Павловна – 17 лет руководит Кольчугинской окружной организацией, член 

ЦК Профсоюза работников народного образования и науки РФ, «Отличник народного образования», 

награждена грамотой ЦК Профсоюза.. 

Главным направлением в работе профсоюзной организации является развитие социального 

партнерства с органами государственной власти, местного самуправления, работодателями. С 1991г. 

заключаются соглашения между обкомом профсоюза и департаментом образования области. 

Аналогичные соглашения заключаются  в городах и районах, 77,7% образовательных учреждений 

имеют колдоговора. 

В соответствии с соглашениями, колдоговорами работникам образовательных учреждений 

обеспечивается в установленные сроки выплата заработной платы, отпускных, за книгоиздательскую 

продукцию. 

Первичные профсоюзные организации принимают активное участие  во всех коллективных 

акциях. Благодаря активным действиям в феврале 2003 г. удалось предотвратить введение в отрасли 

новой системы оплаты труда, ухудшающей положение работников. 

Реализуя право на защиту членов профсоюза в суде, только за последние 1,5 года 

подготовлено более 400 исков по назначению досрочной трудовой пенсии, компенсационным 

выплатам. В основном,  они были решены в пользу работников. 

 

Председатель обкома 

профсоюза:                                                              Кирячкова Л.В. 

 

 

 



 

 

Информация о Владимирской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ была 

образована в октябре 1944 года. 

В разные периоды в составе профсоюза находились работники высших учебных заведений, 

школ, дошкольных учреждений, а также работники культуры. В декабре 1962г. обком 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений был разделен на 

два обкома (промышленный и сельский), а в январе 1965г. вновь создана единая 

профсоюзная организация. 

В настоящее время это одна из самых многочисленных организаций в области. В ее рядах 

состоит более 37 тысяч членов профсоюза. 

Первый обком профсоюза (1944-1947гг.) возглавляла Зуева Е.В. 

14 лет (1974-1988гг.) возглавляла областную организацию Бритова Мария Алексеевна, а с 

1988г. по настоящее время – Кирячкова Лидия Васильевна - заслуженный учитель школы 

РСФСР, награждена правительственными наградами, грамотами профсоюза всех уровней, 

знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзе». 

Главным направлением в работе профсоюзной организации является развитие социального 

партнерства с органами государственной власти, местного самуправления, работодателями. 

С 1991г. заключаются соглашения между обкомом профсоюза и департаментом образования 

области. Аналогичные соглашения заключаются в городах и районах, 95% образовательных 

учреждений, где есть профорганизации, имеют колдоговоры. 

Первичные профсоюзные организации принимают активное участие во всех коллективных 

акциях. Благодаря активным действиям в феврале 2003 г. удалось предотвратить введение в 

отрасли новой системы оплаты труда, ухудшающей положение работников. 

Серьезное внимание уделяется обкомом профсоюза вопросам заработной платы, защите 

трудовых прав членов профсоюза, досрочному назначению пенсий и другим проблемам. 

Реализуя право на защиту членов профсоюза в суде, только за последние 2 года 

подготовлено около 500 исков по назначению досрочной трудовой пенсии, 

компенсационным выплатам. В основном, они были решены в пользу работников. 

 

 


