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

года в рамках проекта «Социально-трудовые конфликты».  
Основополагающим принципом при мониторинге и анализе данных о формировании социально-трудовой обстановки в РФ, за 

рубежом и развитии социально-трудовых отношений является корректная работа с точной информацией СМИ. Автоматизированная 
система сбора и обработки (АССОИ) регистрирует и использует сведения о конфликтах в исходном виде. Объективная картина по 
характеристикам социально-трудовой обстановки достигается за счёт использования релевантных источников и верификации каждой 
информационной единицы, помещённой в хранилище данных. При необходимости дополнительные сведения уточняются 
непосредственно в регионах посредством взаимодействия с территориальными организациями профсоюзов и ОГВ субъектов РФ. 
Полученные данные систематизируются и подвергаются контент-анализу по авторской 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 потенциалы 
актуальных СТК, зарегистрированных на территории РФ за истекшую неделю. Вместе с тем, в соответствующих разделах отражены сведения как о 
фактически развивающихся СТК, так и о конфликтных ситуациях, зарегистрированных в системе и способных развиться в СТК, но выходящие за 
рамки текущей недели. Это вызвано необходимостью дополнительного наблюдения и установления источников и движущих сил потенциальных 
конфликтов, 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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В начале мая 2019 года на формирование социально-трудовой обстановки и развитие актуальных социально-трудовых конфликтов 

в Российской Федерации продолжали оказывать влияние факторы, сформировавшиеся, как в конце прошлого года, так в первом 
квартале нового, характеризующиеся следующими показателями:   

- численность рабочей силы, по данным Росстата, в течение апреля выросла на 100 тыс. человек и составила 75,0 млн. человек. 
Следует отметить, что, по данным ведомства, в 2018 году неформальная занятость в России росла и составила 20,1% от общей 
численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн. человек). При этом, доля неформально занятых среди мужчин выше, чем 
среди женщин: 21,7% против 18,4%. На фоне масштабной неформальной занятости объем теневой экономики к концу прошлого года, по 
данным Росфинмониторинга, превысил 20 трлн. рублей и составил около 20% ВВП страны;  

- по данным Минтруда РФ, количество официально зарегистрированных безработных, в наблюдаемом периоде составляет 808 970 
человек. По сравнению с прошлой неделей количество безработных снизилось на 0,7%. Уровень безработицы (с исключением сезонного 
фактора) обновил исторический минимум – 4,7 % (4,9 % - январь и февраль текущего года). Общая численность безработных, 
определяемых по методике МОТ, в 4,6 раз превышает численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости 
населения. Уровень безработицы среди сельских жителей (7,5%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (3,9%). 
Суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе работодателей, работавших неполное рабочее время, а 
также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, продолжает устойчивое снижение и, в наблюдаемом 
периоде, составила 108 577 человек (неделей ранее - 119 526 человек); 

- суммарная просроченная задолженность по заработной плате, по данным Росстата, составляет 2,920 млрд. рублей перед 47 100 
работников (в том числе: 46% – перед работниками обрабатывающих производств, 15% – в строительстве, т.е. в отраслях, которые по 
оценке НМЦ «ТК» являются самыми конфликтными на протяжении последних четырех лет). По сравнению с мартом, в конце апреля 
задолженность по заработной плате увеличилась на 363,7 млн. рублей (14,2%); 

- по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, количество предприятий, находящихся в различных стадиях 
банкротства в конце апреля, по сравнению с прошлым месяцем, увеличилось на 13,3 %. По сравнению с апрелем 2018 года, увеличение 
количества предприятий-банкротов составило 4,5%;  

- индекс потребительских цен по данным Росстата с начала 2019 года составил 102,0% (2018 год – 101,2%). По данным 
Минэкономразвития годовые темпы роста потребительских цен увеличились до 5,2 % г/г, инфляция по итогам апреля составит около 
0,3% м/м; 

- по оценке Минэкономразвития, рост ВВП в первом квартале замедлился до 0,8 % г/г. На фоне повышения базовой ставки НДС и 
ускорения инфляции наибольший вклад в замедление темпов роста ВВП внесло сокращение торгового товарооборота в реальном 
выражении. Основной положительный вклад в темп роста ВВП в январе–марте внесли промышленное производство (+0,6%) и 
транспортно-логистический комплекс (+0,2%). Рост промышленного производства замедлился в марте до 1,2 % г/г после 4,1 % г/г в 
феврале и 1,1 % г/г в январе. Снижение темпов роста выпуска промышленной продукции было обусловлено отрицательной динамикой 
как в добывающих, так и обрабатывающих отраслях.  
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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
По состоянию на 05.05.19 на территории РФ актуальны 19 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в восьми федеральных 

округах, из них 3 СТК в моногородах: ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница» (г. Анжеро-Судженск, Кемеровская обл., СФО), ПАО «Коршуновский 
ГОК» (ОАО «Мечел») (г. Железногорск - Илимский, Иркутская обл., СФО), ООО «Кингкоул Юг» (г. Гуково, Ростовская обл., ЮФО). Распределение СТК по ФО 
отображено на рис.1. В наблюдаемом периоде новые СТК зарегистрированы в СКФО и ДФО (раздел 4). Медики Буйнакской городской больницы (Республика 
Дагестан, СКФО) вышли на несанкционированную акцию протеста с требованиями своевременной выплаты зарплаты и ее повышения до уровня МРОТ 
(www.industrialconficts.ru). В Елизово работникам ФГКУ «145 военный госпиталь» (Камчатский край, ДФО) с 2018 года задолжали заработную плату на 
сумму более 12,5 млн. рублей. Готовящие акцию протеста медики, обратились через социальные сети к Председателю Правительства РФ Д.Медведеву. В 
ходе заседания, премьер-министр обратил внимание на проблемы медиков и недопущении ситуаций с невыплатами зарплаты. После реакции федеральных 
ОГВ, в госпитале выплачены долги по зарплате (www.industrialconficts.ru). НМЦ «ТК» обращает внимание на ухудшение социально-трудовой 
обстановки и продолжающийся рост СТК в учреждениях отрасли здравоохранения (13 конфликтов, 25% от общего количества СТК). 
Противостояния возникают по причинам снижения размера заработной платы медиков, сокращений и ухудшения условий труда. Впервые в 
2019 году количество наблюдаемых СТК в медицине сопоставимо с числом конфликтов в отраслях обрабатывающих производств.  

В наблюдаемом периоде напряженность социально-трудовой обстановки и количество СТК продолжают сохраняться на очень высоком уровне (14 
неделя – 21 СТК в восьми ФО, 15 неделя – 22 СТК в семи ФО, 16 неделя – 21 СТК в семи ФО, 17 неделя – 20 СТК в семи ФО). Конфликты протекают на 
предприятиях (организациях, учреждениях) шести отраслей экономики, в том числе 7 СТК (37%) в секторах обрабатывающих производств, 6 СТК (32%) - в 
сфере здравоохранения (диаграмма 2). Основные причины наблюдаемых СТК на диаграммах 3, 4. 

Условные обозначения и сокращения 
на карте: 

  
-  Инфограмма тенденций СТК: 

 

 

 - число завершившихся СТК в 
текущем году  

 

 - 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 

 

ЦФО* 
11  

3 

ЮФО* 

2  

2 

СКФО* 
1  

1 

 

 

 

СЗФО* 

5  

2 

ПФО* 
3  

4 

 

УФО* 

5  

2 

 

СФО* 

3  

4 

 

ДФО* 

4  

1 

 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1000/nesanktsionirowannaya_aktsiya_protesta_medsyoster_bolynits.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1001/medikam_woennogo_gospitalya_na_kamchatke_wyplatili_zarp.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 2019 
году 

Кол-во 
актуальных 

СТК на 
неделе 

Объект актуальных СТК* 
Кол-во СТК 
в субъекте 
РФ в 2018 г. 

Место в 
2018 г. 

1 

Саратовская 
область 

ПФО 3 2 
ЗАО "Саратовский завод стройматериалов" 
ЗАО "Тролза" (г. Энгельс) 

3 6 

Челябинская 
область 

УФО 3 1 МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Челябинска" 7 2 

Московская 
область 

ЦФО 3 1 ФГБОУ СОШ "Горки" (пгт. Горки Ленинские) 5 4 

Кемеровская 
область - Кузбасс 

СФО 3 1 ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская больница" 1 8 

2 

Алтайский край СФО 2 2 
АО "Рубцовский хлебокомбинат" 
ОАО "Иткульский спиртзавод" (с. Соколово) 

1 8 

Хабаровский край ДФО 2 1 ООО "Новый лес" (пгт. Ванино) 3 6 
Орловская 
область 

ЦФО 2 1 
БУЗ Орловской области "Станция скорой медицинской 
помощи" (г. Орел) 

3 6 

Севастополь ЮФО 2 1 СК "Ирбис" 1 8 
Мурманская 
область 

СЗФО 2   0 9 

Воронежская 
область 

ЦФО 2   4 5 

3 

ХМАО УФО 1 1 ООО "Юкатекс Югра" (г. Нягань) 5 4 
Камчатский край 
(Камчатка) 

ДФО 1 1 ФГКУ "145 военный госпиталь" (г. Елизово)**  4 5 

Республика 
Дагестан 

СКФО 1 1 ГБУ РД "Буйнакская Центральная Городская больница"  3 6 

Ленинградская 
область 

СЗФО 1 1 ЗАО "Форд мотор компани" (г. Всеволожск) 2 7 

Кировская 
область 

ПФО 1 1 ОАО "Сосновский судостроительный завод"  1 8 

Новгородская 
область 

СЗФО 1 1 ГОБУЗ "Окуловская ЦРБ" (г. Окуловка) 0 9 

http://industrialconflicts.ru/conflict/978/na_obankrotiwshemsya_saratowskom_zawode_stroymaterialo.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/990/na_krupnom_engelyskom_zawode_trolza_rabotniki_w.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/994/wrachi_chelyabinskoy_skoroy_pomoschi_obratilisy_w_prokurat.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/984/sokraschennye_uchitelya_podmoskownoy_shkoly_gorki_w.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/977/w_anzhero-sudzhenskoy_bolynitse_mladshiy_medpersonal_pri_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/980/miting_rabotnikow_rubtsowskogo_hlebokombinata_z.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/987/rabotniki_itkulyskogo_spirtzawoda_wystupili_pr.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/974/rabotniki_ooo_nowyy_les_w_habarowskom_krae_treb.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/997/rabotniki_orlowskoy_skoroy_pomoschi_trebuyut_powysheniya_z.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/997/rabotniki_orlowskoy_skoroy_pomoschi_trebuyut_powysheniya_z.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/999/zabastowka_stroiteley_sk_irbis_w_sewastopole_po.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/996/ugroza_golodowki_neftyanikow_yukateks_yugra_w_nyaga.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1001/medikam_woennogo_gospitalya_na_kamchatke_wyplatili_zarp.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1000/nesanktsionirowannaya_aktsiya_protesta_medsyoster_bolynits.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/992/profsoyuz_zawoda_ford_wo_wsewolozhske_obyawil_italyyans.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/993/na_pikete_rabotniki_gradoobrazuyuschego_sosnowskogo_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/998/mediki_okulowskoy_bolynitsy_prowodyat_aktsii_protesta_pr.html
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Москва ЦФО 1   10 1 
Санкт-Петербург СЗФО 1   6 3 
Республика 
Дагестан 

СКФО 1   3 6 

Республика 
Башкортостан 

ПФО 1   2 7 

ЯНАО УФО 1   4 5 
Самарская 
область 

ПФО 1    2 7 

ЕАО ДФО 1   1 8 
Липецкая область ЦФО 1   0 9 
Республика 
Алтай 

СФО 1   0 9 

Курская область ЦФО 1   0 9 

4 

Оренбургская 
область 

ПФО  1 АО"Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" (г. Орск) 5 4 

Владимирская 
область 

ЦФО  1 ГБУЗ ВО "Струнинская районная больница"  3 6 

Иркутская 
область 

СФО  1 ПАО "Коршуновский ГОК" (г. Железногорск-Илимский) 3 6 

Ростовская 
область 

ЮФО  1 ООО "Кингкоул Юг" (г. Гуково) 3 6 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** зеленым цветом выделены предприятия (учреждения), на которых СТК завершены (урегулированы) в наблюдаемом периоде 
 
Примечание: место субъекта РФ в колонке 8 определяется по количеству СТК в 2018 году.   

http://industrialconflicts.ru/conflict/889/na_problemnom_orskom_yuzhno-uralyskom_mashinostroitelyn.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/953/miting_za_sohranenie_raboty_struninskoy_rayonnoy_boly.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/912/kollektiwnyy_trudowoy_spor_na_korshunowskom_goke_iz-za_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/924/bywshie_shahtery_kingkoul_yug_reshili_protestowaty_.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 

26.04.2019/ 
 
Несанкционированная 
акция протеста 
медсестёр больницы 
Буйнакска из-за 
низкого уровня 
зарплаты 

СКФО, 
Республика 
Дагестан 

ГБУ РД 
"Буйнакская 
Центральная 
Городская 
больница"/ 
 
Здравоохранение/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ГБУ РД 
"Буйнакская 
Центральная Городская 
больница"; 
Администрация ГБУ РД 
"Буйнакская 
Центральная Городская 
больница" 

низкий уровень 
оплаты труда 

акция 
протеста 

*/* Конфликт 
развивается 

28.02.2019/ 
 
Медикам военного 
госпиталя на Камчатке 
выплатили зарплату 
после обращения к 
Премьер-министру РФ 

ДФО, 
Камчатский 
край 
(Камчатка) 

ФГКУ "145 
военный 
госпиталь"/ 
 
Здравоохранение/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ФГКУ "145 
военный госпиталь"; 
Администрация ФГКУ 
"145 военный 
госпиталь"; ФМБА 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной 
ситуации: 
Правительство 
Камчатского края; 
Правительство РФ; 
Министерство 
здравоохранения РФ 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 
 

угроза акции 
протеста; 
коллектив. 
обращение 

137/* Выплата долгов 
по заработной 
плате; 
Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ)/ 
 

СТК длился 
62 дня/ 
 
Низкий 

* по состоянию на 05.05.19 данные отсутствуют  
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Территория Содержание 

РФ 

Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало данные еженедельного мониторинга рынка 
труда. С 17 по 24 апреля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, составила 808,97 тыс. человек. В 17 регионах отмечен рост численности безработных 
граждан. Наибольший рост наблюдался в республиках Алтай, Дагестан, Коми, г. Севастополе, Чукотском 
автономном округе.  
 
https://rosmintrud.ru/employment/employment/740 
 

ПФО,  
Оренбургская область 

В Министерство труда и занятости населения Оренбургской области поступили документы о сокращении 
500 работников «Южно-Уральской промышленной компании». Официальная причина — отсутствие 
поставок сырья. Компания находится в простое с января 2019 года. 
 
http://echo-oren.ru/2019/04/30/69732 
 

ДФО,  
Республика Саха 
(Якутия) 

В Республике Саха все управления образования, здравоохранения, культуры и спорта муниципальных 
районов получили директиву подготовить план сокращения штатов в их профильных секторах. По 
предварительным оценкам, в итоге будет сокращено около 11 тысяч штатных единиц. Самое большое 
количество сокращений ожидается в Сунтарском улусе.  
 
https://yakutiamedia.ru/news/809529/ 
 

ПФО,  
Оренбургская область 

В связи с банкротством Светлинского ферроникелевого завода уведомления об увольнении получили 174 
работника предприятия. 
 
https://orenonline.ru/news/svetlinskij-ferronikelevyj-zavod-uvolnyaet-174-rabotnika/ 
 

  

https://rosmintrud.ru/employment/employment/740
http://echo-oren.ru/2019/04/30/69732
https://yakutiamedia.ru/news/809529/
https://orenonline.ru/news/svetlinskij-ferronikelevyj-zavod-uvolnyaet-174-rabotnika/
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   Диаграмма 1. Динамика возникновения и развития СТК в 2019 году в недельном разрезе 
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   Диаграмма 2. Распределение актуальных СТК по отраслям в РФ за истекшую неделю 

0 2 4 2 0
5 6

2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 0

1 
6 

13 

6 
2 

12 

19 

6 8 8 

14 

7 

17 

5 

12 10 
6 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

возникновение СТК события в рамках СТК



  
 

 

 
   11-W-18-2019                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2019 год  

         НМЦ «Трудовые конфликты» 

(39%)
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ОСТАНОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТОДАТЕЛЕМ
12%

16

УГРОЗА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
2%

4ЛИКВИДАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
12%

СОКРАЩЕНИЕ  РАБОТНИКОВ
22%

9

НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
11%

5

ОТСУТСТВИЕ У РАБОТНИКОВ 
ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ

2%

5

1 1

 

   

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
          
 
 
 

      
    Диаграмма 3. Причины актуальных СТК 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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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 17 по 24 апреля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости, снизилась на 0,7 % и составила 808,97 тыс. человек. За неделю снижение численности безработных граждан 

произошло в 59 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось Астраханской, Курганской, 

Оренбургской, Тамбовской, Тверской областях, республиках Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Калмыкия, Чувашской Республике, 

Алтайском крае. В 17 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в республиках Алтай, 

Дагестан, Коми, г. Севастополе, Чукотском автономном округе. Не изменилась численность безработных в Брянской, Костромской, 

Магаданской, Сахалинской областях, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), Карачаево-Черкесской Республике, Ненецком 

автономном округе, г. Москве. По состоянию на 24 апреля 2019 года суммарная численность работников, находившихся в простое по 

инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по 

соглашению сторон, составила 108 577 человек. 

Правительство РФ приняло распоряжение от 26 апреля 2019 года №849-р (www.government.ru). Федеральным проектом 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» предусмотрено стимулирование субъектов Федерации к повышению производительности труда через систему 

грантовой поддержки. В рамках этого федерального проекта планируется увеличение количества субъектов Федерации, защитивших 

региональные программы по повышению производительности труда и получивших гранты на их реализацию, с 14 (2018 год) до 42 (2024 

год). В федеральном бюджете на 2019 год на эти цели предусмотрено 33,9 млрд. рублей. Подписанным распоряжением эти средства 

распределены 36 субъектам Федерации пропорционально количеству предприятий, установленных соглашениями о реализации 

соответствующих региональных проектов. Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства РФ 25 апреля 2019 года. 

Федеральная служба государственной статистики опубликовала новые данные о занятости и безработице в РФ (www.gks.ru) 

Росстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы по состоянию на вторую неделю марта 2019 года. Численность рабочей 

силы в возрасте 15 лет и старше в марте 2019 г. составила 75,0 млн. человек, из них 71,5 млн. человек классифицировались как занятые 

экономической деятельностью и 3,5 млн. человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или 

доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Уровень безработицы (отношение 

численности безработных к численности рабочей силы) в марте 2019 г. составил 4,7% (без исключения сезонного фактора), как для 

населения в возрасте 15 лет и старше, так и для населения в возрасте 15-72 лет. Уровень занятости населения (отношение численности 

занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в марте 2019 г. составил 59,1%. 

http://static.government.ru/media/files/LUd7mvV48y9P2IlL4zPhzP2uPl3Y55kw.pdf
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/79.htm
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1 мая 2019 года в День международной солидарности трудящихся по всей стране трудовые коллективы вышли на организованные 

профсоюзами митинги и шествия, чтобы выразить свои требования к властям и работодателям под главным девизом: «За справедливую 

экономику в интересах человека труда!». Масштабная всероссийская акция профсоюзов прошла с требованиями, направленными на 

защиту социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся. По оперативной информации по всей РФ в Первомайской 

акции профсоюзов приняли участие 3 миллиона 734 тысячи человек, из них 1 миллион 318 тысяч молодежи. По всей стране прошли 503 

шествия и 760 митингов в 80 региональных центрах и 910 городах и поселках. Основные лозунги Первомайской акции профсоюзов в 

2019 году: "Безопасным условиям - ДА! Росту профзаболеваний - НЕТ!", "Условиям труда - справедливую спецоценку!", "За рост 

зарплаты человека Труда!", "Здоровье народа – забота государства!", "Молодежи — доступное образование, работу, жилье, детские 

сады!", "За снижение пенсионного возраста северянам!", "Росту тарифов и цен - рост заработной платы!". Одна из самых массовых 

первомайских демонстраций состоялась в Москве. В шествии трудящихся по Красной площади участвовало более 100 тысяч 

представителей трудовых коллективов столицы. Демонстрацию возглавили Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России 

М. Шмаков, первый заместитель Председателя ФНПР, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме А. Исаев, 

Председатель Московской Федерации профсоюзов М. Антонцев и Председатель Союза «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» В. Кабанова. В демонстрации вместе с профсоюзными лидерами принял участие мэр Москвы С. Собянин. 

Приветствуя праздничное шествие на Красной площади, Председатель ФНПР М. Шмаков заявил, что "сегодня под главным лозунгом 

ФНПР люди требуют, чтобы их доходы соответствовали всё возрастающим тарифам и налогам. Профсоюзы считают, что путь развития 

нашей экономики должен быть скорректирован. Заработная плата должна быть достойной, чтобы экономическая жизнь нашей страны 

была наиболее активной. Только так будут создаваться новые рабочие места, будет достойная заработная плата, достойный труд и 

достойная жизнь." В единых колоннах с Федерацией Независимых Профсоюзов России выступили представители региональных структур 

созданной профсоюзными активистами политической партии «Союз Труда» и представители политической партии «Единая Россия». В 

Центральном федеральном округе в Первомайской акции профсоюзов приняли участие 467 тыс. человек, в том числе 222 тыс. 

молодежи. 88 митингов и 50 шествий состоялись в 17 региональных центрах и 91 городах и поселках. В честь международного дня 

солидарности трудящихся прошли 644 собраний в трудовых коллективах. Самые многочисленные акции состоялись в Москве (100 тыс.), 

Воронеже (32 тыс.) и Курске (20 тыс.). В Северо-Западном федеральном округе более 214 тыс. человек приняли участие в первомайских 

акциях профсоюзов, в том числе более 65 тыс. молодежи. Шествия (23) и митинги (34) состоялись в 9 региональных центрах и 35 городах 

и поселках. Самое многочисленное шествие состоялось в Санкт-Петербурге (100 тыс.). В Северо-Кавказском федеральном округе 

шествия (43) и митинги (69) состоялись в 6 региональных центрах и 77 городах и поселках. Всего в округе в акции профсоюзов приняли 

участие 364 тыс. человек, из которых 154 тыс. молодежи. Самые многочисленные шествия состоялись в Грозном (100 тыс.) и Нальчике 

(20 тыс.). В Южном федеральном округе в праздничных мероприятиях 1 мая приняли участие 619 тыс. работников, из которых более 201 

тыс. представляли молодые специалисты и учащиеся. Шествия (57) и митинги (51) прошли в 8 региональных центрах и 83 городах и 

поселках. Многочисленные акции состоялись в Краснодаре (65 тыс.), Симферополе (25 тыс.), Волгограде (20 тыс.). В Приволжском 
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федеральном округе в Первомайской акции профсоюзов приняли участие 881 тыс. членов профсоюзов, в том числе 252 тыс. молодежи. 

104 шествий и 180 митингов прошли в 14 региональных центрах и 244 городах и поселках. Самые многочисленные шествия были 

организованы в Ижевске (50 тыс.), Перми (47 тыс.), Чебоксарах (36 тыс.), Самаре (31 тыс.). В Уральском федеральном округе 66 шествий 

и 86 митинга прошли в 6 региональных центрах и 88 городах и поселках. Общее количество участников первомайских акций составило 

более 293 тыс. человек, из них более 105 тыс. молодых членов профсоюзов. Самые многочисленные акции прошли в Сургуте (35 тыс.), 

Екатеринбурге (25 тыс.) и Магнитогорске (25 тыс.). В Сибирском федеральном округе в Первомайской акции профсоюзов приняли 

участие 230 тыс. человек, в том числе 78 тыс. молодежи. 104 митинга и 60 шествия прошли в 12 региональных центрах и 115 городах и 

поселках. В честь международного дня солидарности трудящихся прошли 582 собраний в трудовых коллективах. Самые многочисленные 

акции состоялись в Ангарске (23 тыс.), Новосибирске (23 тыс.), Омске (15 тыс.) В Дальневосточном федеральном округе в Первомайской 

акции профсоюзов приняли участие 663 тыс. человек, в том числе 237 тыс. молодежи. 148 митинга и 96 шествия прошли в 8 

региональных центрах и 179 городах и поселках. В честь международного дня солидарности трудящихся прошли 656 собраний в 

трудовых коллективах. Самые многочисленные акции состоялись в Якутске (62 тыс.), Хабаровске (35 тыс.), Владивостоке (23 тыс.). 

 


