ХАРАКТЕРИСТИКА
на Пчелина Валентина Егоровича (1944г.- 2006г.)
Пчелин Валентин Егорович родился 6 сентября 1944г. в д.Казановка
Ачитского района Свердловской области. После окончания в 1966 г. Пермского
политехнического института по специальности «Инженер-строитель технолог» был направлен в г.Артемовский Свердловской области на завод
шлакоблочных и железобетонных изделий, где начал свою трудовую
деятельность сначала в должности мастера, затем начальника цеха и главного
инженера. В 1969г. он назначается директором завода и в этой должности
проработал до 1975г. За время работы на заводе по инициативе Пчелина В.Е.
была проведена реконструкция двух цехов с целью внедрения новой
технологии и увеличения производительности труда, а также построен
комбинат строительных конструкций.
В октябре 1975 г. Пчелин В.Е. был избран председателем Исполкома
Артемовского городского Совета народных депутатов, где проработал до 1979г.
С 1979 г. Валентин Егорович избирается первым секретарем ГК КПСС
г.Артемовского и в этой должности проработал до 1988 г.
В феврале 1988г. на V пленуме В.Е. Пчелин был избран председателем
Свердловского
обкома
профсоюза
работников
строительства
и
промышленности строительных материалов и в этой должности проработал до
2003 г.
Работая председателем обкома профсоюза строителей, Валентин Егорович
отдает все свои силы и знания для стабильной работы строительного комплекса
Среднего Урала и первичных профсоюзных организаций отрасли. Часто бывал
в трудовых коллективах, где его всегда интересовал, в первую очередь, Человек
труда - как ему работается, как он отдыхает, как повышает свою
квалификацию, какие у него условия труда и заработная плата. При этом он
никогда не забывал ветеранов войны и труда. Большое значение для Пчелина
В.Е. имел вопрос социального партнерства - работа по разработке и
заключению на предприятиях отрасли коллективных договоров и соглашений.
Особое внимание уделялось вопросам охраны труда т.к. строительная отрасль
была и остается одной из самых травмоопасных профессий и вопросы
соблюдения трудового законодательства и охраны труда были одними из
приоритетных.
Валентин Егорович всегда принимал непосредственное участие во всех
выездных семинарах по обучению кадров и профактива. При Валентине
Егоровиче в обкоме профсоюза была создана юридическая консультация из
специалистов аппарата обкома.
Кроме основной работы, Пчелин В.Е. вел большую общественную работу.
Он стоял у истоков создания Избирательной комиссии Свердловской области,
являясь ее постоянным членом с 1991г. Благодаря глубокому знанию
избирательного процесса и высокой работоспособности, он внес большой вклад

в становление и совершенствование избирательной системы Российской
Федерации и Свердловской области, за что неоднократно был отмечен
наградами Центризберкома РФ и Свердловской области.
Кроме этого, Валентин Егорович много лет избирался членом президиума
Совета Федерации профсоюзов Свердловской области, членом президиума ЦК
профсоюза строителей РФ, членом координационного Совета Свердловского
регионального отделения Фонда социального страхования.
Валентина Егоровича всегда отличало чувство высокой ответственности и
требовательности к себе и другим. Его умение находить контакты с людьми,
понимать их проблемы и стараться помочь им в трудную минуту вызывали у
всех искреннее уважение к нему.
За свой труд Пчелин В.Е. неоднократно награждался Почетными
грамотами, ему присвоены звание «Заслуженный строитель РФ», «Почетный
строитель», «Ветеран труда».
Весь жизненный путь Валентина Егоровича Пчелина - это яркий пример
служения любимому делу на благо процветания всей строительной отрасли
Среднего Урала.

Приложение № 1 к
Положению о Книге Почета ФПСО

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ к занесению в Книгу Почета Федерации профсоюзов
Свердловской области
1. Фамилия, имя, отчество ПЧЕЛИН ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ
2. Должность, место работы председатель Свердловской областной
организации профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов РФ с 1988 г. по 2003 г.
3. Дата рождения и смерти 06 сентября 1944 г.- 17 апреля 2006 г.
4. Образование высшее - Пермский политехнический институт - 1966г.
Академия общественных наук ЦК КПСС-1984
5. Какими государственными наградами РФ и знаками отличия ФНПР
награжден: Медаль «За доблестный труд» - 02.04.1970 г.; Орден «Знак Почета» 23.12.1976 г.; Почетная грамота ФНПР - 17.04.1997 г.; Знак «Почетный
строитель» - 05.08.1999 г.; Знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» 18.09.2000 г.; Звание «Заслуженный строитель России» - 29.07.2002 г.
6. Общий стаж работы 40 лет
7. Стаж работы в профсоюзе 15 лет
8. Стаж работы на выборной профсоюзной должности 15 лет
9. Заслуги, за которые представляется к занесению в Книгу Почета:
Пчелин Валентин Егорович с февраля 1988г. по октябрь 2003г. возглавлял
Свердловскую областную организацию профсоюза строителей РФ. Все эти годы
он отдавал свои силы, опыт и знания для стабильной работы строительного
комплекса Среднего Урала и отраслевых первичных профсоюзных организаций.
Много внимания уделял вопросам охраны труда, подготовки кадров и
социального партнерства. Следил за работой санаториев-профилакториев и
загородных лагерей.
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