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Научно-мониторинговый центр создан в составе Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов в сентябре 2012 

года для реализации проекта «Социально-трудовые конфликты».  

Главенствующим принципом обработки информации в проекте «Социально-трудовые конфликты» является корректная работа с 

точной информацией. Сведения о конфликтах хранятся и используются в исходном виде. Точность информации достигается за счёт 

использования релевантных источников и верификации каждой информационной единицы, помещённой в хранилище данных. При 

необходимости мы уточняем информацию непосредственно в регионах. Полученные данные систематизируются и подвергаются 

контент-анализу по методике, позволяющей сформировать достоверную картину социально-трудовых отношений. 

Еженедельный бюллетень нацелен на повышение ситуационной осведомлённости в сфере социально-трудовых отношений, 

позволяет оперативно реагировать на инциденты и предотвращать разрастание конфликтов. 

Наряду с ситуационным ежедневным анализом, результаты которого отражаются на сайте проекта, и еженедельным бюллетенем, 

который доступен подписчикам, также выпускаются:  

✓ информационно-аналитический ежемесячный бюллетень;  

✓ ежеквартальный аналитический бюллетень;  

✓ бюллетень с анализом данных за год; 

✓ аналитические справки о развитии социально-трудовой обстановки в отдельных отраслях и субъектах РФ.   

  

Для ясного понимания содержания аналитических документов, выпускаемых в рамках проекта, необходимо ознакомиться с 

разделом «Термины и определения» ресурса  industrialconflicts.ru. Рекомендуем обращаться к этому разделу, так как значения живого 

языка могут отличаться от значения применяемых нормированных терминов - www.industrialconflicts.ru 

По вопросу подписки на бюллетени проекта обращайтесь по указанному ниже адресу. 

 
  
КОНТАКТЫ: 
192238, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 15. Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов. 
Научно-мониторинговый Центр «Трудовые конфликты»;   
Директор Центра: Довганенко А.А. - (812) 380-20-55 (доб.262) 
e-mail: industrialconflicts@gmail.com 
Адрес ресурса в сети Интернет: industrialconflicts.ru  

http://industrialconflicts.ru/txt/2/terminy_i_opredeleniya.html
mailto:industrialconflicts@gmail.com
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В еженедельном бюллетене проекта "Социально-трудовые конфликты" (далее - СТК) отображается конфликтный и протестный потенциал 
актуальных СТК, зарегистрированных на территории РФ за истекшую неделю. Вместе с тем, в тексте отражены как фактически протекающие СТК, 
так и конфликтные ситуации, зарегистрированные в системе и способные развиться в СТК, но выходящие за рамки текущей недели. Это вызвано 
необходимостью дополнительного наблюдения для установления сторон, субъектов, причин, связей между событиями и аналитической обработки 
материалов. Таким образом, к числу новых зарегистрированных конфликтов на текущей неделе могут быть отнесены конфликты, зародившиеся 
ранее.  
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По состоянию на 18.03.18 на территории РФ актуальны 7 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в шести федеральных 

округах, из них 1 СТК в моногороде: ООО «Кингкоул Юг» (г. Гуково, Ростовская обл., ЮФО). Распределение СТК по ФО отображено на рис.1. В 
наблюдаемом периоде зарегистрированы новые СТК в СФО И ДФО (Раздел 3). В Новосибирске (СФО) бывшие работники обанкротившегося ПАО 
«Сибнефтегеофизика» в очередной раз вышли на акцию протеста с требованиями выплаты долгов по зарплате. В пикете приняли участие более 30 
человек. Организаторы заявили, что при невмешательстве властей и акционеров предприятия в урегулирование проблемы - следующие протесты будут 
более массовыми (www.industrialconflicts.ru). Рабочие предприятия-банкрота ООО «Хабаровский мостоотряд» (ДФО) объявили забастовку по причине 
невыплаты заработной платы. Учредитель АО «Дальмостострой» принял решение приступить к сокращениям работников в обанкротившихся филиалах 
(www.industrialconflicts.ru). Частично урегулирован один из самых продолжительных СТК (длительность – 158 дней) в ЗАО «Пэкэджинг Кубань» 
(Краснодарский край, ЮФО), где состоялось подписание коллективного договора между профсоюзом и работодателем. Пункты об оплате труда, льготах и 
социальных гарантиях вынесены в протокол разногласий (www.industrialconflicts.ru). 

НМЦ «ТК» отмечает, что на данный период времени в РФ зарегистрировано 5 забастовок и приостановлений работы (ст.142 ТК РФ) – в три 
раза меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года (15 забастовок и приостановлений работы). 

 В наблюдаемом периоде уровень напряженности социально-трудовых отношений продолжил снижаться (9 неделя – 9 СТК в семи ФО, 10 неделя – 8 
СТК в семи ФО). СТК развиваются на предприятиях (учреждениях) шести отраслей экономики, в том числе 2 СТК (30%) в сфере строительства (диаграмма 
2). Основными причинами исследуемых СТК на истекшей неделе стали проблемы, связанные невыплатой и задержками заработной платы – 6 (38 %) 
(диаграмма 3).  

Условные обозначения и сокращения 
на карте: 

  
-  Инфограмма тенденций СТК: 

 

 

 - число завершившихся СТК на конец 
недели (с начала года)  

 

 - число актуальных СТК на конец 
недели 

 
Расшифровка тенденции: 

 

 - уменьшение 

 

 - увеличение 

 

 - неизменно 

 
Интенсивность заливки территории ФО 
характеризует уровень напряженности 
актуальных СТК на текущей неделе 
 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 

http://industrialconflicts.ru/conflict/823/bywshie_rabotniki_nowosibirskoy_sibneftegeofiziki.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/822/po_prichine_newyplaty_zarplaty_obyawlena_zabastowka_ra.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/769/profsoyuz_pekedzhing_kubany_dobilsya_zaklyucheniya_k.html
http://industrialconflicts.ru/
http://industrialconflicts.ru/region/2/
http://industrialconflicts.ru/region/78/
http://industrialconflicts.ru/region/85/
http://industrialconflicts.ru/region/21/
http://industrialconflicts.ru/region/63/
http://industrialconflicts.ru/region/56/
http://industrialconflicts.ru/region/43/
http://industrialconflicts.ru/region/33/
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Место Субъект РФ ФО 

Кол-во 
СТК в 
2018 
году 

Кол-во 
актуальных 

СТК на 
неделе 

Объект актуальных СТК* 
Кол-во СТК 
в субъекте 
РФ в 2017 г. 

Место в 
2017 г. 

1 Челябинская область УФО 3   4 6 

2 
 

Новосибирская область СФО 2 1 ПАО "Сибнефтегеофизика" (г. Новосибирск) 8 2 

Курганская область УФО 2   2 8 

3 

Свердловская область УФО 1   9 1 

Приморский край ДФО 1 1 ОАО "Радиоприбор" (г. Владивосток) 6 4 

Московская область ЦФО 1   5 5 

Забайкальский край СФО 1   4 6 

Красноярский край СФО 1   3 7 

Орловская область ЦФО 1 1 
МУ "Пассажирское автотранспортное 
предприятие №1" (г. Орел) 

3 7 

Хабаровский край ДФО 1 1 ООО "Хабаровский мостоотряд" 3 7 

Амурская область ДФО 1   2 8 

Иркутская область СФО 1   1 9 

Калужская область ЦФО 1   1 9 

Санкт-Петербург СЗФО 1   1 9 

ХМАО УФО 1 1 МУП "Югорскэнергогаз" (г.Югорск) 1 9 

Костромская область ЦФО 1   0 10 

4 

Ростовская область ЮФО  1 ООО "Кингкоул Юг" (г. Гуково) 7 3 

Республика Карелия СЗФО  1 ГУП РК "Мост" (г. Петрозаводск) 4 6 

Краснодарский край ЮФО  1 ЗАО "Пэкэджинг Кубань" (г. Тимашевск) 3 7 
 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
Примечание: - место субъекта РФ в колонке 1 определяется по количеству СТК, зарегистрированных в 2018 году 
                        - место субъекта РФ в колонке 8 определяется по количеству СТК в 2017 году.   

http://industrialconflicts.ru/conflict/823/bywshie_rabotniki_nowosibirskoy_sibneftegeofiziki.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/819/ocherednoy_miting_bywshih_rabotnikow_wladiwostokskogo_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/815/orlowskie_transportniki_protestuyut_protiw_bankrotstw.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/815/orlowskie_transportniki_protestuyut_protiw_bankrotstw.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/822/po_prichine_newyplaty_zarplaty_obyalena_zabastowka_rab.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/821/na_glawnom_kommunalynom_predpriyatii_yugorska_nazrewae.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/716/bywshie_shahtery_kingkoul_yug_obyawili_golodowku_s.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/799/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_w_karelii_rabot.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/769/profsoyuz_rabotnikow_pekedzhing_kubany_boretsya_z.html
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Дата начала СТК/ 

Содержание 
Территория 

Объект СТК/ 
Отрасль/ 

Правовая основа 
регулирования СТО 

Стороны 
СТК 

Причины 
СТК 

Формы 
протеста 

Вовлеченность 
участников/ 

работающих* 

Итог СТК/ 
Длительность

/ 
Остаточный 
потенциал 

СТК 

12.03.2018/ 
 
По причине 
невыплаты зарплаты 
объявлена 
забастовка 
работниками 
Хабаровского 
мостоотряда 

ДФО, 
Хабаровский 
край 

ООО "Хабаровский 
мостоотряд"/ 
 
Строительство/ 
 
Коллективный договор  
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ООО "Хабаровский 
мостоотряд"; 
Администрация  
ООО "Хабаровский 
мостоотряд" 
 
Надзор за 
соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура 
Хабаровского края 
 

Полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
Увольнение 
работников 

забастовка 15/241 Конфликт 
развивается 

10.03.2018/ 
 
Бывшие работники 
новосибирской 
"Сибнефтегеофизики" 
протестуют против 
невыплаты зарплаты 

СФО, 
Новосибирская 
область 

ПАО 
"Сибнефтегеофизика"/ 
 
Предоставление прочих 
видов услуг/ 
 
Коллективный договор  
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ПАО 
"Сибнефтегеофизика"; 
Бывшие работники  
ПАО 
"Сибнефтегеофизика" 
 
Администрация  
ПАО 
"Сибнефтегеофизика" 
 

Полная 
невыплата 
заработной 
платы 

пикет 30/150 Конфликт 
развивается 
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   СТК Территория 

Дата/ 

Содержание 

событий* 

Объект СТК/ 

Отрасль/ 

Правовая основа 
регулирования 

СТО 

Стороны 
СТК 

Причины 
СТК 

Формы 
протеста 

Вовлеченность 

Участников/ 

Работающих 

Итог СТК/ 

Длительность/ 

Остаточный  

потенциал СТК 

Профсоюз 
"Пэкэджинг 
Кубань" 
добился 
заключения 
колдоговора с 
работодателем 
при протоколе 
разногласий 

ЮФО, 
Краснодарский 
край 

14.03.2018/ 
 
 
Профсоюз и 
руководство 
"Пэкэджинг 
Кубань" 
подписали 
коллективный 
договор с 
протоколом 
разногласий 
 
 

ЗАО «Пэкэджинг 
Кубань» / 
 
Производство 
целлюлозы, 
древесной 
массы, бумаги, 
картона и 
изделий из них/ 
 
Коллективный 
договор  
заключен  

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ЗАО «Пэкэджинг Кубань»; 
Администрация  
ЗАО «Пэкэджинг Кубань» 
Активная поддержка: 
Первичная профсоюзная 
организация  
ЗАО «Пэкэджинг Кубань» 
(ФНПР); 
Профсоюз работников 
агропромышленного 
комплекса РФ (ФНПР); 
Тимашевская районная 
территориальная 
организация профсоюза 
работников 
агропромышленного 
комплекса РФ; 
Краснодарское краевое 
объединение организаций 
профсоюзов (ФНПР) 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Государственная 
инспекция труда по 
Краснодарскому краю 
 

Препятствие 
деятельности 
профсоюзов 
со стороны 
работодателя; 
Отсутствие 
индексации 
оплаты труда; 
Условия 
нового 
коллективного 
договора; 
Невыплата 
надбавок, 
доплат и 
компенсаций 
 

акция 
протеста; 
пикет 

400/* Подписание 
коллективного 
договора; 
Требования 
работников 
удовлетворены 
частично/ 
 

СТК длился 
158 дней/ 
 
Высокий 
 
 
 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru   

http://industrialconflicts.ru/event/3375/profsoyuz_i_rukowodstwo_pekedzhing_kubany_podpis.html
http://industrialconflicts.ru/event/3375/profsoyuz_i_rukowodstwo_pekedzhing_kubany_podpis.html
http://industrialconflicts.ru/event/3375/profsoyuz_i_rukowodstwo_pekedzhing_kubany_podpis.html
http://industrialconflicts.ru/event/3375/profsoyuz_i_rukowodstwo_pekedzhing_kubany_podpis.html
http://industrialconflicts.ru/event/3375/profsoyuz_i_rukowodstwo_pekedzhing_kubany_podpis.html
http://industrialconflicts.ru/event/3375/profsoyuz_i_rukowodstwo_pekedzhing_kubany_podpis.html
http://industrialconflicts.ru/event/3375/profsoyuz_i_rukowodstwo_pekedzhing_kubany_podpis.html
http://industrialconflicts.ru/event/3375/profsoyuz_i_rukowodstwo_pekedzhing_kubany_podpis.html
http://industrialconflicts.ru/event/3375/profsoyuz_i_rukowodstwo_pekedzhing_kubany_podpis.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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Территория Содержание 

Сахалинская область (ДФО); 
Ненецкий автономный округ 
(СЗФО); 
Чукотский автономный округ 
(ДФО); 
Республика Алтай (СФО) 

Федеральная служба по труду и занятости опубликовала очередные данные о ситуации на рынке труда в РФ. В 
феврале 2018 года численность зарегистрированных безработных граждан увеличилась в 78 субъектах РФ. При этом 
наибольшее увеличение этого показателя произошло в Сахалинской области (на 13,9%), Ненецком автономном округе 
(на 10,0%), Чукотском автономном округе (на 9,4%), Республике Алтай (на 8,9%). 
 
https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/643593/ 
 

 
РФ 

Администрация компании "Ростелеком" сообщает, что от 14 до 24 тыс. работников могут быть сокращены в ближайшие 
два года.  
 
https://www.kommersant.ru/doc/3570011 
 

ЦФО, Белгородская область Правительство Белгородской области подтвердило информацию о том, что агрохолдинг «Белая птица» планирует 
сократить более 5 тысяч работников. 
 
https://bel.ru/news/society/13-03-2018/5-tysyach-sotrudnikov-mozhet-sokratit-belgorodskiy-agroholding-belaya-ptitsa 

УФО, Челябинская область Руководители предприятий Челябинской области уведомили управление по труду и занятости об увольнении 1 тыс. 
470 человек.  
 
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/03/15/1689004.html 

СЗФО, Санкт-Петербург Глава «Центра управления парковками» заявил о сокращении штата на 112 человек. На конец 2017 года в ведомстве 
числилось 280 человек. 
 
http://www.fontanka.ru/2018/03/14/048/ 

ЦФО, Воронежская область В Воронеже расформируют Юго-Восточный филиал «Федеральной пассажирской компании», который входит в 
структуру РЖД. В связи с этим грядёт массовое сокращение сотрудников. Оптимизация коснётся только 
управленческого персонала – более 100 человек 
 
https://moe-online.ru/material/1008713 

ЮФО, Волгоградская область Рабочие, занятые на строительстве «Волгоград Арены», третий месяц не получают заработную плату. Строители 
числятся в нижегородской фирме ООО «Синтез». 
 
http://v1.ru/text/gorod/409911012175878.html  

  

https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/643593/
https://www.kommersant.ru/doc/3570011
https://bel.ru/news/society/13-03-2018/5-tysyach-sotrudnikov-mozhet-sokratit-belgorodskiy-agroholding-belaya-ptitsa
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/03/15/1689004.html
http://www.fontanka.ru/2018/03/14/048/
https://moe-online.ru/material/1008713
http://v1.ru/text/gorod/409911012175878.html
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возникновение СТК события в рамках СТК

   Диаграмма 2. Распределение актуальных социально-трудовых конфликтов по отраслям в РФ за истекшую неделю 

   Диаграмма 1. Динамика возникновения и развития социально-трудовых конфликтов в 2018 году в недельном разрезе 
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Диаграмма 3. Причины актуальных социально-трудовых конфликтов в РФ за истекшую неделю1  

                                                      
1 В СТК может быть зарегистрировано более одной причины возникновения, поэтому сумма может превышать общее количество конфликтов.  
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Федеральная служба по труду и занятости опубликовала очередные данные о ситуации на рынке труда в РФ. Численность 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в целом по РФ, составила на 1 марта 2018 года 
798,8 тыс. человек, что на 2,7% больше, чем на 1 февраля 2018 года (778,0 тыс. человек). В феврале 2018 года численность 
зарегистрированных безработных граждан снизилась в 5 субъектах РФ; осталась без изменений в г. Москве и Чеченской Республике; 
увеличилась в 78 субъектах РФ. При этом наибольшее увеличение этого показателя произошло в Сахалинской области (на 13,9%), 
Ненецком автономном округе (на 10,0%), Чукотском автономном округе (на 9,4%), Республике Алтай (на 8,9%). Уровень регистрируемой 
безработицы в целом по РФ на 1 марта 2018 года составил 1,0%, что соответствует аналогичному показателю на 1 февраля 2018 года 
(1,0%). По состоянию на 1 марта 2018 года уровень регистрируемой безработицы по сравнению с данными на 1 февраля 2018 года 
снизился в 32 субъектах РФ; остался на прежнем уровне в 53 субъектах РФ. Заявленная работодателями потребность в работниках на 
1 марта 2018 года составила 1 410,4 тыс. единиц, что на 2,4% больше аналогичного показателя на 1 февраля 2018 года (1 377,1 тыс. 
единиц). Заметное снижение заявленной работодателями потребности в работниках для замещения вакантных рабочих мест в 
феврале 2018 года наблюдалось: в Республике Тыва (на 18,0%), Архангельской области (на 13,1%), Воронежской области (на 12,6%), 
Республике Ингушетия (на 10,3%). Коэффициент напряженности на рынке труда в РФ на 1 марта 2018 года составил 0,7, что 
соответствует аналогичному показателю на 1 февраля 2018 года (0,7). На 1 марта 2018 года по сравнению с данными на 1 февраля 
2018 года коэффициент напряженности снизился в 18 субъектах РФ, остался на прежнем уровне в 53 субъектах РФ; увеличился в 14 
субъектах РФ.  В феврале 2018 года в государственные учреждения службы занятости населения за предоставлением государственных 
услуг обратилось 985 620 человек, что на 10,7% больше, чем в январе 2018 года (890 085 человек). За оказанием содействия в поиске 
подходящей работы в феврале 2018 года обратилось 266 641 человек, что на 4,6% больше, чем в январе 2018 года (254 953 человека). 

Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало новые данные еженедельного мониторинга рынка труда в разрезе 
субъектов РФ, который базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о 
планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а 
также введении режимов неполной занятости. С 28 февраля по 7 марта 2018 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,5 % и составила 799 280 человек. Годом ранее этот показатель 
составлял 920 780 человек. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 55 регионах. Наибольшее снижение 
численности безработных граждан наблюдалось в Астраханской, Тверской, Тюменской, Ленинградской областях, республиках Тыва, 
Калмыкия, Пермском, Краснодарском краях, г. Санкт-Петербурге и Севастополе. В 27 регионах отмечен рост численности безработных 
граждан. Наибольший рост наблюдался в Чукотском, Ненецком автономных округах, республиках Ингушетия, Татарстан, Московской, 
Тамбовской областях, Камчатском крае. Не изменилась численность безработных в Еврейской автономной области, Республике Саха 
(Якутия), Чеченской Республике. По состоянию на 7 марта суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе 
администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению 
сторон, составила 117 640 человек. 

Правительство РФ приняло постановления о создании 19 территорий опережающего социально-экономического развития от 16 
марта 2018 г. Данный статус получают города  Онега (Архангельская область), Канаш (Чувашская Республика), Пикалёво 
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(Ленинградская область), Гаврилов-Ям (Ярославская область), Заринск (Алтайский край), Сердобск (Пензенская область), Далматово 
(Курганская область), Саянск и Черемхово (Иркутская область), Ефремов (Тульская область), Новоалтайск (Алтайский край), Павловск 
(Воронежская область), Донецк и Зверево (Ростовская область), Губкин (Белгородская область) и Новокузнецк (Кемеровская область), 
посёлки Угловка (Новгородская область), Линёво (Новосибирская область) и Варгаши (Курганская область). 

16 марта 2018 года в Московской области состоялось совещание по экономическим вопросам. Из вступительного слова 
Председателя Правительства РФ Д. Медведева: «Хочу отметить несколько моментов. Один из них касается наших монопрофильных 
городов, или, как их часто называют, моногородов. Всего их в России (по тем критериям, которые используются, хотя все критерии 
носят субъективный характер) 319. Там, где жизнь зависит от одного градообразующего предприятия, которое может работать или, к 
сожалению, вообще не работать, нужны новые инвестиционные проекты, которые стимулируют диверсификацию этих территорий. Мы 
достаточно регулярно такие решения принимали по территориям опережающего социально-экономического развития в моногородах. 
По закону, напомню, это как раз тот случай, который был с самого начала предусмотрен для того, чтобы создать драйвер развития 
монопрофильного образования, чтобы льготы, которые положены в этом случае, позволяли привлекать частные инвестиции». Д. 
Медведев проинформировал о подписании решения по новым территориям опережающего развития. Он также заявил: «Суммарно, мы 
рассчитываем, за ближайшие 10 лет это решение позволит привлечь порядка 160 млрд. рублей инвестиций. Самое главное, что 
благодаря этим проектам должны быть созданы почти три десятка тысяч новых рабочих мест. Новые предприятия в самых разных 
сферах должны будут производить продукты питания, мебель, строительные материалы, химическую продукцию, заниматься 
переработкой природных ресурсов, развитием туризма. Добавлю, что этот инструмент, территория опережающего развития, тем не 
менее будет и дальше носить точечный, а не массовый характер. По ТОР это безусловное решение – именно потому, что других 
способов активизировать деловую жизнь в этих территориях нет. Хорошо бы, чтобы льготы, которые предоставлены этим населённым 
пунктам по линии территорий опережающего развития, сработали. Но в целом мы будем избирательно относиться к использованию 
такого рода инструментов. Конечно, надо обеспечить, чтобы туда пришли именно живые инвестиционные проекты. Это в значительной 
степени работа самих губернаторов, руководителей соответствующих муниципальных образований. Организационные и правовые 
решения для этого мы приняли. Чтобы продемонстрировать все возможности, теперь необходимо использовать ресурс местных 
властей». 

 

 

 
 


