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Место рождения: город Кострома 

Образование 

-Средняя школа №5 города Костромы в 1938 году. (Свидетельство 

Народного Комиссариата Просвещения от 20.06.1938). 

-Костромской Финансово-экономический техникум в 1941 году по 

специальности «Инспектор-бухгалтер госдоходов» (Аттестат №37 от 

1.07.1941) 

-Вечерний университет при городском комитете КПСС, экономический 

факультет в 1960 году. Курс обучения 1958-1960 гг. (Удостоверение №129 

ОТ 6.06.1960) 

-В 1949 году Приказом Министра финансов СССР №215 от 17.02.1949 

присвоено персональное звание – Советник Финансовой Службы 

(Удостоверение №3141) 

Периоды трудовой деятельности 

-1941 год: старший бухгалтер инспекции Госстраха Костромского 

райфинотдела Исполкома Костромского областного совета депутатов. 
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-1942 – 1946 гг.: старший инспектор инспекции Госстраха Костромского 

райфинотдела Исполкома Костромского областного совета депутатов. 

-1946 – 1978 гг.: заместитель начальника областного управления Госстраха. 

Профессиональная деятельность 

-Иванова Л.П. в годы Великой Отечественной войны лично проводила 

работу по оценке, страхованию, определению убытков от пожаров, гибели 

животных, утрате посевов в колхозах, совхозах, личных хозяйствах граждан 

Костромского района, Из-за отсутствия автомобильного транспорта в 

военное время в район приходилось добираться пешком и все  

сельхозугодия обходить без машины. Иногда давали гужевой транспорт 

(телегу или лошадь). На местах организовывали советы содействия 

Госстраху. Разработала и внедрила  условия соревнования и поощрения 

активов советов содействия Госстраху, условия соцсоревнования по 

государственному страхованию между сельскими и поселковыми советами. 

В 1974 году – условия соцсоревнования районных и городских исполкомов 

советов народных депутатов. В 1974 году разработан и внедрен бригадный 

метод работы агентов. 

Звания 

-Заслуженный ветеран Госстраха, Отличник финансовой работы, Ударник 

коммунистического труда, Ветеран труда 

Награды 

-Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (8.07.1947) 

-Медаль «Участнику трудового фронта. 30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1945-1975» 

-Медаль «Участнику трудового фронта. 40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1945-1985» 

-Медаль «Участнику трудового фронта. 50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1945-1995» 
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-Медаль «За трудовое отличие» (1.09.1952) 

-Медаль «Ветеран труда. За долголетний добросовестный труд» 

(13.12.1978) 

-Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (23.03.1970) 

-Значок «Ударник коммунистического труда»  (1964) 

-Значок «Отличник финансовой работы» (Приказ Министра финансов СССР 

2.11.1957) 

-Значок «Заслуженный ветеран Госстраха» 

-Медаль «50 лет Государственного страхования 1921-1971 гг.» 

10.03.2015 

 


