ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к занесению в Книгу Почета Федерации профсоюзов Свердловской области
1. Фамилия, имя, отчество: Конышев Валерий Федорович
2. Должность, место работы: председатель Свердловской областной

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации (1987-2009гг), член экспертного совета Федерации
профсоюзов Свердловской области
Число, месяц и год рождения: 14 сентября 1938 года
Образование: высшее, Уральский политехнический институт им. С.М.
Кирова, 1968г., инженер-экономист
Какими государственными наградами РФ и знаками отличия ФНПР
награжден и дата награждения: юбилейная медаль «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия В.И. Ленина» (1970г.), медаль «За трудовую
доблесть» (1981г.), Бронзовая медаль ВДНХ СССР (1981г.), Серебряная
медаль ВДНХ СССР (1987г.), Орден Почета (1999г.), Почетное звание
«Заслуженный работник культуры РСФСР» (1986г.), нагрудный знак
Министерства образования и науки РФ «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» (2008г.), нагрудный знак ВЦСПС
«За отличную работу в культпросветучреждениях профсоюзов» (1973г.),
нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» (1997г.),
нагрудный знак ФНПР « За заслуги перед профдвижением России»
(2004г.)
Общий стаж работы: 47 лет.
Стаж работы в профсоюзе: 44 года.
Стаж работы на выборной профсоюзной должности: 22 года.
Заслуги, за которые представляется к занесению в Книгу Почета:
за новаторский подход и выдающие достижения в развитии и укреплении
профсоюзного движения, обеспечение его организационного единства,
повышение эффективности деятельности по защите социально - трудовых
прав и интересов работников образования и обучающихся Свердловской
области.

Характеристика Конышева Валерия Федоровича, 1938 года рождения,
члена экспертного Совета Федерации профсоюзов Свердловской области,
председателя Свердловской областной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ (1987-2009 гг.)
Конышев Валерий Федорович, поступив в 1963 году в Уральский
политехнический институт им. С.М. Кирова, в марте 1965 года избирается
заместителем, в 1966 году - председателем студенческого профкома института. В
1969 году Конышев В.Ф. избран секретарем Свердловского обкома Профсоюза
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, затем в декабре
1971 года утвержден заведующим отделом культурно-массовой работы
Свердловского областного Совета профсоюзов, являлся членом коллегий
областного Министерства культуры, областного управления профтехобразования.
С июня 1987 года по апрель 2009 года работал в должности председателя
Свердловской областной организации Профсоюза работников образования и науки
Российской Федерации. Валерий Федорович активно работал в составе
президиумов Центрального комитета отраслевого Профсоюза и Совета Федерации
профсоюзов Свердловской области, был членом Совета ректоров вузов
Свердловской
области,
членом
коллегии
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской области.
Под руководством Конышева Валерия Федоровича областная организация
Профсоюза значительно укрепила свое организационное, финансовое единство и
авторитет среди членских организаций и членов Профсоюза.
При его непосредственном участии заключались Соглашения с
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
по обеспечению социальных гарантий педагогическим работникам.
Благодаря настойчивой позиции областного комитета Профсоюза и активному
взаимодействию председателя областной организации с Правительством,
депутатами Областной Думы, в Свердловской области с опережающими сроками
по сравнению с Российской Федерацией производилось повышение заработной
платы работникам образования. Только за 2007 год заработная плата работников
общеобразовательных учреждений увеличилась на 40 %.
В 2007-2008 годах в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» в Свердловской области дополнительно были объявлены конкурсы
по отбору лучших детских дошкольных образовательных учреждений,
реализующих здоровьесберегающие программы (40 учреждений получили гранты
по 250 тысяч рублей) и конкурс учреждений дополнительного образования (20
грантов для победителей в размере 500 тысяч рублей каждый). Всего в 2007 и 2008
годах Правительство области дополнительно выделило на реализацию областного
компонента национального проекта «Образование» по 20 миллионов рублей.
Валерий Фёдорович являлся членом организационных комитетов, а также
входил в состав учредителей ряда мероприятий (конкурсов, фестивалей),
проводимых совместно Министерством общего и профессионального образования
и областным комитетом Профсоюза. Только в 2008 году вошёл в число
соучредителей конкурса «Учитель года Свердловской области - 2008» и фестиваля
«Педагогические династии» в образовательных учреждениях Свердловской
области.

Валерию Фёдоровичу удалось выстроить взаимоотношения с органами
государственной власти области, благодаря чему многие вопросы, касающиеся
интересов работников образования, находят решение. Например, в 2008 году
удалось законодательно закрепить право на коммунальные льготы в сельской
местности и для руководителей образовательных учреждений, вышедших на
пенсию.
Традицией стало проведение ежегодных семинаров председателей
территориальных профсоюзных организаций, в которых обязательно принимали
участие члены Правительства Свердловской области.
С 2007 года в области действует санаторий-профилакторий «Юбилейный» для
работников образования области, созданный совместными усилиями Министерства
образования и областного комитета Профсоюза. За время работы санатория было
оздоровлено более 7 тысяч работников образования области и ветеранов
педагогического труда.
Значительное внимание Валерий Федорович уделял формированию правовой
и технической инспекции труда Профсоюза. Под его руководством областная
организация Профсоюза вошла в пятерку лучших организаций в Российской
Федерации по правозащитной работе (2007г.)
Большое внимание в своей работе председатель областной организации
Профсоюза уделял обучению профсоюзных кадров и актива. Разработаны и
успешно реализуются программы «Кадры», «Информационное обеспечение
деятельности организации». Областным комитетом Профсоюза для каждой
профсоюзной организации стали выпускаться информационные бюллетени и
методические сборники по вопросам оплаты труда, социального партнерства,
правовой защиты и охраны труда.
Валерий Федорович был избран председателем Ассоциации профсоюзов
непроизводственной сферы Свердловской области, в рамках которой вел активную
работу по защите социально-экономических и трудовых прав работников
бюджетной сферы.
Свердловский областной комитет решением Президиума Центрального
комитета Профсоюза был утвержден базовым для территориальных организаций
Профсоюза Уральского региона. Информационные, методические материалы
обкома Профсоюза используются в работе не только Уральского, но и других
регионов России.

