
 

 

В ноябре 2018 года Пятигорская организация Общероссийского 

Профсоюза образования отмечает 100-летие профсоюзного движения 

работников образования.  

Создание Всероссийского Союза работников просвещения и 

социалистической культуры было организованно оформлено 29 июля 1919 

года, а с сентября 1918 года стали появляться первые профсоюзные ячейки в 

городе Пятигорске.  

 26-27 сентября 1990 года прошел Учредительный съезд Профсоюза 

работников народного образования и науки РСФСР. На нем было принято 

решение о создании профсоюза. 1 февраля 1992 года профсоюз переименован 

в Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации. Председатель Профсоюза Меркулова Галина Ивановна. 

 Пятигорская городская организация входит в состав Ставропольской 

краевой организации Профсоюза, которой руководит Манаева Лора 

Николаевна. 

 Начиная с 60-х годов Пятигорскую городскую организацию 

возглавляли Вартанов Вильсон Арменакович, Шишкина Лидия Павловна, 

Лобас Инна Михайловна, Землякова Валентина Александровна, Коноплева 

Маргарита Владимировна, Врацкая Вера Павловна. С июня 1992 г. 

председателем Пятигорской организации Профсоюза является Акинфиева 

Марина Михайловна. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Яркие события прошлых лет Пятигорской городской организации 

Общероссийского Профсоюза работников образования: 

 

2000 г. – по решению Верховного Суда РФ, работникам образования края 

была выплачена недоначисленная заработная плата, каждому члену 

профсоюза была возвращена заработная плата эквивалентная его 

профсоюзным взносам более чем за 20 лет. 

2001 г. – в городе принято положение о надтарифном фонде заработной 

платы с установлением ряда доплат и надбавок, в т.ч. доплаты за выполнение 

работы председателя первичной профсоюзной организации; 

2002 г. – начало сотрудничества по обучению профактива и руководителей 

учреждений с Пятигорским филиалом Ставропольского института им. В.Д. 

Чурсина, директор к.п.н. Акинфиев С.И.; 

2009 г. по результатам конкурса объявленного Правительством СК, лучшим 

был признан коллективный договор МОУ СОШ №6, председатель п/п 

организации Гаевская Е.П., а среди руководителей края директор школы 

Склярова Т.В. стала победителем в номинации за социальное партнерство;  

2011 г. – начала работу городская муниципальная программа «Социальная 

курортная карта»;  

2012 г. - первичная профсоюзная организация детского сада №11 «Березка» 

стала победителем Всероссийского Интернет – конкурса: «Лучший сайт 

дошкольного образовательного учреждения» председатель организации 

Гучаева Ж.В., заведующая Осипенко О.Ф.;  



2013 г. – Год первичной профсоюзной организации; на 1-ом краевом 

профсоюзном слете были названы лучшие первичные профсоюзные 

организации: в т.ч. детского сада № 8 «Теремок», председатель Беглярова О. 

В.  и лицея №20, председатель Бершацкая Л. В.;  во всех первичных 

профсоюзных организациях созданы информационные Интернет - страницы 

первичных профсоюзных организаций на сайтах образовательных 

организаций; введен электронный учет членов Профсоюза и коллективных 

договоров; 

2014г. – Год местной организации; организация лауреат Всероссийского 

конкурса местных организаций Профсоюза  «Информационный прорыв» и 

занесена на  "Доску почёта" Профсоюза; правозащитная работа организации 

представлена на совместном заседании Совета по правовой работе при ЦС 

Профсоюза и Совета по правовой работе при краевом комитете Профсоюза; 

председатель организации Акинфиева М.М. занесена в «Книгу Почета» 

Профсоюза, ей вручена премия Главы города Пятигорска «Человек года 

2014»;  

2015г. – Год молодежи; посещение членами Исполкома Общероссийского 

Профсоюза образования городскую организацию по теме:  «Пятигорская 

городская организация Профсоюза – территория развития: 

профессиональный рост профсоюзных кадров и социального партнерства»; 

создание городской Ассоциации молодых педагогов, председатель Агеева 

Н.А., с 2017г. – Обозина М.В.; 

2016 г. – Год правовой культуры; председателю организации Акинфиевой 

М.М., присуждена главная награда Общероссийского Профсоюза 

образования - Премия имени В.М. Яковлева; реферат Акинфиевой М.М. по 

теме «Правовой статус профсоюзов их права и гарантии» занял 1-е место в 

Общероссийском конкурсе на лучший реферат профсоюзного актива; 

городская организация признана лучшей в крае по правовой работе; создан 

клуб «Золотой возраст» для ветеранов педагогического труда; городской 

профсоюзный сбор «Публичный отчет 2015»;  

2017 г. – Год  профсоюзного «PR-движения»; победы организации в 

краевых конкурсах: коллективных договоров, советов молодых педагогов 

«На пороге новых открытий», во Всероссийских - «Арктур», «За что я люблю 

Профсоюз», «Профсоюзный репортёр»; за достижения в области 

информационного сопровождения деятельности Профсоюза, популяризации 

педагогической профессии организация награждена дипломом и знаком 

«Новые открытия Года PR-движения»; городской профсоюзный сбор 

«Публичный отчет 2016»; 

2018 г. – Год Охраны труда и 100-летия профсоюзного движения 

работников образования города Пятигорска; городской профсоюзный 

сбор «Публичный отчет 2017»; городская организация одна из лучших в 

профсоюзном краевом конкурсе детского рисунка по Охране Труда «Я 

люблю тебя, жизнь!»; городской конкурс уполномоченных по Охране Труда. 

 

 



С праздником, дорогие коллеги! Впереди у нас много совместных 

интересных дел! 

Профсоюз всегда рядом с вами! 

Вместе в будущее! 

С уважением, 

 

 

Председатель  Пятигорской  городской 

организации  Профсоюза образования            М.М. Акинфиева 

                                                                                              

 
 

 


