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Научно-мониторинговый центр «Трудовые конфликты» создан и осуществляет свою деятельность в составе Санкт-Петербургского Гуманитарного 
Университета Профсоюзов с 2012 года, в рамках реализации проекта «Социально-трудовые конфликты».  

Основополагающим принципом при мониторинге и анализе информации о формировании социально-трудовой обстановки в РФ, за рубежом и развитии 
социально-трудовых конфликтов, является корректная работа с точными данными СМИ и других валидных источников. Автоматизированная система сбора 
и обработки (АССОИ) регистрирует и использует сведения о социально-трудовых конфликтах в исходном виде. Объективная картина наблюдаемых событий 
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 (рассылается пользователям, зарегистрированным на сайте www.industrialconflicts.ru, безвозмездно) 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.   
Все информационные и аналитические материалы, подготовленные научно-мониторинговым центром «Трудовые конфликты», являются авторским 

продуктом, созданным с соблюдением требований законодательства РФ исключительно и только на основании информации из общедоступных источников: 
российских и зарубежных печатных и электронных СМИ; опубликованных документов и выступлений органов государственной власти и местного 
самоуправления; ресурсов, содержащих сведения о предприятиях и организациях, в том числе обязательные для опубликования; а также ресурсов 
профсоюзных объединений и организаций.  

Для ясного понимания содержания аналитических документов, выпускаемых в рамках проекта, необходимо ознакомиться с разделом «Термины и 
определения» сайта. 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@mail.ru  
Адрес ресурса в сети Интернет: industrialconflicts.ru  

http://industrialconflicts.ru/
http://industrialconflicts.ru/txt/2/terminy_i_opredeleniya.html
mailto:industrialconflicts@mail.ru
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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 до реально наблюдаемых противостояний, но выходящих 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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К окончанию мая социально-трудовая обстановка и конфликтный потенциал в трудовой сфере продолжают формироваться под влиянием 

сложившихся новых геополитических и внутренних условий: четвертый месяц продолжается СВО ВС РФ на территории Украины, со стороны 
западных государств против России действуют незаконные экономические санкции и другие запретительные меры, которые направлены  на 
изоляцию страны от мировой экономики и разрушение ее промышленности. В ответ на недружественные действия иностранных государств и 
международных организаций, российским руководством принимаются ответные санкционные меры, а также реализуется план по защите и 
развитию экономики и национальной безопасности, которые приносят положительные результаты. В наблюдаемом периоде, в ходе заседания 
президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан, Президент РФ В.В.Путин объявил об индексации пенсий неработающих 
пенсионеров, и повышении уровня прожиточного минимума и МРОТ на 10%. Данные меры призваны решать ключевую государственную задачу - 
рост благосостояния и качества жизни граждан, снижение уровня бедности. Также, Центральный Банк РФ, на внеочередном заседании, принял 
решение о снижении ключевой ставки с 14% до 11% на фоне замедления инфляции и для поддержания спроса и доступности кредитных средств. 

Текущие ключевые факторы, определяющие социально-трудовую обстановку в стране, таковы: 
- показатель численности рабочей силы, по сравнению с началом года, снизился на -1,2 млн. человек и составляет 74,5 млн. человек (51% 

от общей численности населения), в их числе 71,4 млн. человек классифицируются, как занятые экономической деятельностью и 3,1  млн. человек 
– как безработные. Уровень занятости населения сохраняется без изменений - 59,4%. 

- количество официально зарегистрированных безработных в службах занятости 0,67 млн. человек, в том числе 0,5 млн. человек 
получают пособие по безработице. По оценке Правительства РФ, около 130 тыс. работников на российских предприятиях находятся в режиме 
простоя.  Текущий уровень безработицы сохраняется на историческом минимуме - 4,0%; 

- численность штатных работников на предприятиях (в учреждениях) выросла на +0,3 млн. человек и составляет 32,5 млн. человек. 
Количество сотрудников, работающих на условиях совместительства и по договорам ГПХ, стабильно и составляет 1,5 млн. человек. Численность 
увольняемых работников предприятий (учреждений) продолжает превышать численность принятых на работу (в апреле -62,7 тыс. работников); 

- среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась до 57344 рублей (+12% по сравнению c соответствующим 
периодом прошлого года). Реальные располагаемые денежные доходы населения в текущем году снизились на -1,2%; 

- суммарная просроченная задолженность по заработным платам работников снизилась на -11,8%, по сравнению с предыдущим 
месяцем, и составляет 889,0 млн. рублей. Динамика формирования задолженностей по заработным платам в текущем году сохраняется 
практически без изменений, а ее показатели находятся на минимальных значениях за последние три года;  

- годовая инфляция в мае составляет 11,8% в годовом выражении, и на текущий момент зафиксированы дефляционные процессы, по оценке 
Росстата. 
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Рис.1. Распределение СТК по федеральным округам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
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 
социально-трудовых отношений 
на окончание месяца 
 

 
 

ЮФО* 
2  

0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЦФО* 
8  

1 

СКФО* 
0  

0 

 

СЗФО* 
1    

0 

 

УФО* 
7  

1 

 

СФО* 
5  

5 

 

ДФО* 
6  

2 

 

ПФО* 
13  

5 
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http://industrialconflicts.ru/region/78/
http://industrialconflicts.ru/region/2/
http://industrialconflicts.ru/region/85/
http://industrialconflicts.ru/region/21/
http://industrialconflicts.ru/region/56/
http://industrialconflicts.ru/region/43/
http://industrialconflicts.ru/region/33/
http://industrialconflicts.ru/region/63/
http://industrialconflicts.ru/
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(Комментарий к рис.1) 

По состоянию на 29.05.22 на территории РФ актуальны 14 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в пяти федеральных 
округах (распределение СТК по ФО отображено на рис.1). Учитывая возросшее количество СТК по интересам, которые в основном возникают по 
причинам нарушений условий труда и сокращений работников, отмечаем, что в мае незначительно возросло, как количество актуальных СТК (в 
апреле данный показатель – от 7 до 10 актуальных СТК), так и длительность их протекания (Диаграмма 2). В свою очередь, ключевые показатели 
напряженности социально-трудовых отношений сохраняются без изменений, а социально-трудовая обстановка оценивается как стабильная со 
средним конфликтным потенциалом. В урегулировании СТК по праву, основными причинами которых являются невыплаты (задержки) заработной 
платы, принимают участие региональные надзорные ведомства (прокуратуры и трудовые инспекции), которые проводят проверки соблюдения 
трудового законодательства и принимают меры реагирования, добиваясь устранения нарушений трудовых прав работников. СТК протекают на 
предприятиях (в учреждениях) пяти отраслей экономики, в том числе по 5 СТК (36%) - в Обрабатывающих производствах и Здравоохранении, 2 
СТК (14%) -  в Электроэнергетике, по 1 СТК (7%) – в ЖКХ и Сельском хозяйстве (Диаграмма 3).  

В наблюдаемом периоде новые СТК зарегистрированы в ПФО и ДФО (разделы 5, 7). Отмечен развивающийся СТК в моногороде второй 
категории Медногорске (Оренбургская обл., ПФО) на предприятии ОАО «Медногорский медно-серный комбинат», в ходе которого инициативная 
группа работников обратилась в адрес Президента РФ и заявила о нарушениях условий труда и техники безопасности на производстве. Следует 
обратить внимание, что глава СК РФ А.Бастрыкин продолжает держать на личном контроле ход расследования гибели рабочего данного 
предприятия в 2021 году, что привело к митингам и протестам работников (www.industrialconflicts.ru). В Амурской области (ДФО) сотрудники 
ГБУЗ «Зейская стоматологическая поликлиника» в течение двух дней проводили голодовку с требованиями отменить реорганизацию учреждения 
и намерены в дальнейшем противостоять объединению с районной больницей (www.industrialconflicts.ru). Медработники ГУЗ «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть им. В.А.Егорова» (Ульяновская обл., ПФО) собрались на несанкционированную акцию и обвинили 
руководство учреждения в нарушении порядка выплат заработной платы и пожаловались на снижение размера оплаты труда; министерством 
здравоохранения Ульяновской области создана рабочая группа для проведения проверки соблюдения трудового законодательства  
(www.industrialconflicts.ru). 

Основными характеристиками наблюдаемых социально-трудовых конфликтов определены: 3 СТК по праву, 11 СТК по интересам; 8 СТК 
протекают на крупных предприятиях, 3 СТК – на средних, 3 СТК – на малых; 5 СТК носят локальный масштаб, 8 СТК – региональный, 1 СТК – 
федеральный (ОАО «Медногорский медно-серный комбинат»); 2 СТК протекают на предприятиях-банкротах (хлебозавод ООО «Госстароста» 
(бывш. АО «Колос 3»), Нижегородская обл., ПФО; МУП «ЖЭС», Самарская обл., ПФО). СТК с участием бывших работников закрытых предприятий 
не зарегистрировано. 

Контент-анализ сообщений и содержания событий прошедшей недели свидетельствует, что противостояний между работниками и 
работодателями из-за проблем в связи с введенными против российского государства незаконных санкций или СВО ВС РФ на Украине не 
происходило.  

http://industrialconflicts.ru/conflict/1501/initsiatiwnaya_gruppa_rabochih_mednogorskogo_msk_obrati.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1500/mediki_stomatologicheskoy_polikliniki_w_zee_trebuyut_ot.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1502/mediki_tsentralynoy_klinicheskoy_msch_im._w.a.egorowa_w_ul.html


  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    7-W-21-2022                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2022 год  

Место Субъект РФ ФО 
Кол-во СТК 
в субъекте 

в 2022 г. 

Кол-во 
актуальных 

СТК на неделе 
Объект актуальных СТК* 

Кол-во СТК в 
субъекте РФ 

в 2021 г. 

Место в 
2021 г. 

1 

Амурская область ДФО 3 2 

ГБУЗ АО «Зейская стоматологическая 
поликлиника»** 
АО «Судостроительный завод им. 
Октябрьской революции» (г. Благовещенск) 

2 7 

Нижегородская область ПФО 3 1 ООО «Госстароста» 5 4 

Новосибирская область СФО 3   4 5 

2 Красноярский край СФО 2 2 
ГБУЗ «Козульская районная больница» 

3 6 
МУП электрических сетей (г. Дивногорск) 

3 

Кировская область ПФО 2 1 ОАО «Коммунэнерго» 0 9 

Московская область ЦФО 2 1 
ГБУЗ МО «Московская областная станция 
скорой медицинской помощи» 

3 6 

Алтайский край СФО 2 1 ООО «Содружество» 3 6 

4 

Пермский край ПФО 2   5 4 

Республика Башкортостан ПФО 2   5 4 

Приморский край ДФО 2   6 3 

5 

Оренбургская область ПФО 1 1 ОАО «Медногорский медно-серный комбинат»   

Ульяновская область ПФО 1 1 
ГУЗ «Центральная клиническая медико-
санитарная часть им. В.А.Егорова» 

  

Самарская область ПФО 1 1 МУП «ЖЭС» 0 9 

Омская область СФО 1 1 БУЗ ОО «Роддом № 5» (г. Омск) 0 9 

ХМАО УФО 1 1 ООО «Сургут перевалка» (Сургутский р-н)  0 9 

6 Липецкая область ЦФО 1   1 8 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1500/mediki_stomatologicheskoy_polikliniki_w_zee_trebuyut_ot.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1500/mediki_stomatologicheskoy_polikliniki_w_zee_trebuyut_ot.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1481/kollektiwnyy_trudowoy_spor_na_ao_sudostroitelynyy_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1481/kollektiwnyy_trudowoy_spor_na_ao_sudostroitelynyy_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1488/kollektiwnoe_obraschenie_rabotnikow_obankrotiwshegosya_h.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1482/wrachi_ambulatorii_w_nowochernorechenske_wystupili_prot.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1492/w_diwnogorske_kommunalyschiki_mupes_obraschayutsya_w_organy.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1497/w_kirowe_profsoyuzy_protestuyut_protiw_sokrascheniy_perso.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1499/woditeli_skoryh_w_podmoskowye_pozhalowalisy_na_nizkie_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1499/woditeli_skoryh_w_podmoskowye_pozhalowalisy_na_nizkie_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1493/k_prezidentu_rf_obraschayutsya_rabotniki_altayskogo_ooo_qu.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1501/initsiatiwnaya_gruppa_rabochih_mednogorskogo_msk_obrati.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1502/mediki_tsentralynoy_klinicheskoy_msch_im._w.a.egorowa_w_ul.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1502/mediki_tsentralynoy_klinicheskoy_msch_im._w.a.egorowa_w_ul.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1498/do_wyplaty_zarabotnoy_platy_kommunalyschiki_mup_zhesq.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1491/protiw_wozmozhnogo_zakrytiya_rodilynogo_doma_5_w_omske_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1474/profsoyuz_w_ooo_surgut_perewalka_boretsya_za_swoe_.html
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Республика Татарстан  ПФО 1   1 8 

Забайкальский край ДФО 1   5 4 

Ивановская область ЦФО 1   0 9 

г. Севастополь ЮФО 1   0 9 

г. Москва ЦФО 1   2 7 

Чувашская Республика ПФО 1   0 9 

Челябинская область УФО 1   4 5 

Республика Карелия СЗФО 1   2 7 

Курганская область УФО 1   4 5 

Смоленская область ЦФО 1   2 7 

Свердловская область УФО 1   16 1 

Иркутская область СФО 1   4 5 

Тюменская область УФО 1   1 8 

Еврейская автономная 
область 

ДФО 1   0 9 

Ульяновская область ПФО 1   0 9 

ЯНАО УФО 1   0 9 

Сахалинская область ДФО 1   4 5 

Ярославская область ЦФО 1   0 9 

Костромская область ЦФО 1     

7 Томская область СФО  1 ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»  2 7 
 
* активная ссылка на www.industrialconflicts.ru 
** красным цветом выделены новые СТК 
Примечание: место субъекта РФ в колонке 8 определяется по количеству СТК в 2021 году  

http://industrialconflicts.ru/conflict/1399/w_oao_farmstandart-tomskhimfarm_sokraschayut_sotrudni.html
http://industrialconflicts.ru/
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Федеральный 
округ 

Субъект РФ События за неделю 
Показатель 
увеличения 

напряженности 

Показатель 
снижения 

напряженности 

Аддитивный 
показатель 

напряжённости 
Место 

Количество 
событий с 
начала года 

ПФО 

Оренбургская 
область 

Обращение к Президенту РФ рабочих Медногорского 
МСК из-за нарушений условий труда на предприятии 

4 1 -6 1 70 

Суд отказал работникам Медногорского медно-серного 
комбината в выплатах компенсаций за сниженные 
годовые премии  

Ульяновская 
область 

В Центральной клинической медико-санитарной части 
им. В.А.Егорова работники заявили о нарушениях в 
оплате труда 

Министерство здравоохранения Ульяновской области 
вмешалось в ситуацию с медико-санитарной частью 
им. В.А.Егорова  

Самарская 
область 

Руководство «АвтоВАЗа» продлило режим простоя 
производства из-за отсутствия комплектующих 

ДФО 

Хабаровский 
край 

Профсоюз в Хабаровском крае собирает подписи под 
обращением за увеличение зарплат учителей  

3 2 -3 1 30 
Амурская 
область 

Угроза голодовки медиков Зейской стоматологической 
поликлиники против реорганизации учреждения 

Медики ГБУЗ АО «Зейская стоматологическая 
поликлиника» проводят голодовку и требуют 
остановить реорганизацию учреждения 

После начала голодовки медиков в Зейской 
стоматологической поликлинике, прокуратура ведет 
проверку  

После встречи с представителями правительства 
Амурской области медики из Зеи прекратили голодовку 



  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    10-W-21-2022                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2022 год  

ЦФО 

Владимирская 
область 

При содействии трудинспекции Владимирской области 
погашены долги по зарплате в ООО «Водоканал – 
сервис» 

1 4 3 3 60 

Костромская 
область 

Обращения в суд бывших работников костромского 
парка развлечений о взысканий долгов по зарплатам 

Хирургов Костромской областной больницы, 
планировавших уволиться, убедили вернуться к работе 

Москва  

При содействии рострудинспекции погашена 
задолженность по зарплатам в ОАО «Зеленоградский 
источник» 

После вмешательства трудовой инспекции Москвы 
погашены долги по зарплатам в АО «Бригадир 
Текнолоджис» 

СФО Омская область 
Решения по судьбе родильного дома №5 в Омске не 
принято 

1 0 -1 4 42 

СКФО 
Республика 
Дагестан 

При содействии прокуратуры Махачкалы 
восстановлены трудовые права работников ООО 
«Нурэнергосервис» 

0 1 5 5 3 

УФО  События отсутствуют 0 0 0  43 

ЮФО  События отсутствуют 0 0 0  9 

СЗФО  События отсутствуют 0 0 0  7 
 
 
 
           

  
 - события, указывающие на рост напряженности социально-трудовых отношений 

 - события, указывающие на снижение напряженности социально-трудовых отношений 
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Дата начала СТК/ 
Территория протекания 

Объект СТК/ 
Отрасль/ 

Правовая основа 
регулирования СТО/ 

Фин. состояние объекта СТК 

Стороны 
СТК 

Причины СТК/ 
Формы протестных 

действий 

Вовлеченность 
участников/ 

работающих* 

Итог СТК/ 
Длительность/ 

Остаточный 
Потенциал СТК 

23.05.2022/ 
Медики Центральной 
клинической МСЧ им. 
В.А. Егорова в 
Ульяновске 
пожаловались на 
нарушения в оплате 
труда 
 
ПФО, 
Ульяновская область 
 

ГУЗ «Центральная 
клиническая медико-
санитарная часть им. В.А. 
Егорова»/ 
 
Здравоохранение/ 
 
Коллективный договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники ГУЗ «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть им. В.А. Егорова»; 
Администрация ГУЗ «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть им. 
В.А. Егорова» 
 
Контроль за развитием конфликтной 
ситуации: 
Министерство здравоохранения 
Ульяновской области 
 
Активная поддержка: 
Межрегиональное объединение рабочих 
профсоюзов «Защита труда» 
 
Неявное участие: 
Первичная профсоюзная организация ГУЗ 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть им. В.А. Егорова» 
 

невыплата 
премиальных; 
невыплата 
надбавок, 
доплат и 
компенсаций « 
стимулирующие 
выплаты « за 
работу в 
условиях 
коронавируса 
COVID-19 

*/* Конфликт 
развивается 
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21.05.2022/ 
Медики 
стоматологической 
поликлиники в Зее 
требуют отменить 
реорганизацию 
учреждения и 
объявили голодовку 
 
ДФО, 
Амурская область 
 

ГБУЗ АО «Зейская 
стоматологическая 
поликлиника»/ 
 
Здравоохранение/ 
 
Коллективный договор 
заключен 
 

Противоборствующие стороны: 
Работники ГБУЗ АО «Зейская 
стоматологическая поликлиника»; 
Министерство здравоохранения Амурской 
области; 
Администрация ГБУЗ АО «Зейская 
стоматологическая поликлиника» 
 
Активная поддержка: 
Первичная профсоюзная организация ГБУЗ 
АО «Зейская стоматологическая 
поликлиника» (ФНПР) 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ : 
Прокуратура Амурской области 

реорганизация 
предприятия 
(учреждения, 
организации); 
сокращение 
работников; 
снижение 
уровня оплаты 
труда/ 
 
угроза акции 
протеста; 
коллективное 
обращение 
работников; 
подача 
заявления об 
увольнении в 
знак протеста 
 

27/42 Конфликт 
развивается 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* по состоянию на 29.05.2022 данные отсутствуют   
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Дата начала СТК/ 
Территория протекания 

Дата и содержание 
событий* 

Объект СТК/ 
Отрасль/ 

Правовая основа 
регулирования СТО/ 

Фин. состояние  
объекта СТК 

Стороны 
СТК 

Причины 
СТК/ 

Формы протестных 
действий 

Вовлеченность 
участников/ 
работающих 

Итог СТК/ 
Длительность/ 

Остаточный 
Потенциал СТК 

13.04.2022/ 
Против возможного 
закрытия 
родильного дома 
№5 в Омске и 
сокращений 
персонала 
выступили медики 
учреждения 
 
СФО, 
Омская область 

24.05.2022/ 
 
Решения по 
судьбе 
родильного дома 
№5 в Омске не 
принято 

БУЗ ОО «Роддом 
№ 5»/ 
 
Здравоохранение/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники БУЗ ОО «Роддом № 5»; 
Министерство здравоохранения 
Омской области 
 
Активная поддержка: 
Омская областная организация 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ (ФНПР); 
Законодательное собрание Омской 
Области; 
Омский областной союз 
организаций профсоюзов 
«Федерация Омских профсоюзов» 
(ФНПР); 
Первичная профсоюзная 
организация БУЗ ОО «Родильный 
дом № 5» 
 

ликвидация 
предприятия 
(производства), 
учреждения, 
организации; 
сокращение 
работников/ 
 
коллективное 
обращение 
работников 

30/236 Конфликт 
развивается 

 
 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru   

http://industrialconflicts.ru/event/6001/resheniya_po_sudybe_rodilynogo_doma_5_w_omske_ne_prinyat.html
http://industrialconflicts.ru/event/6001/resheniya_po_sudybe_rodilynogo_doma_5_w_omske_ne_prinyat.html
http://industrialconflicts.ru/event/6001/resheniya_po_sudybe_rodilynogo_doma_5_w_omske_ne_prinyat.html
http://industrialconflicts.ru/event/6001/resheniya_po_sudybe_rodilynogo_doma_5_w_omske_ne_prinyat.html
http://industrialconflicts.ru/event/6001/resheniya_po_sudybe_rodilynogo_doma_5_w_omske_ne_prinyat.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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Актуальные социально-трудовые конфликты в моногородах 

СТК /  
Стадия 

Территория/ 
Категория 

моногорода 

Дата/ 
Содержание 

события* 

Отрасль/ 
Правовая основа 

регулирования СТО/ 
Фин. состояние 

объекта СТК 

Стороны СТК 

Причины СТК/ 
Формы 

протестных 
действий 

Вовлеченность: 
Участников/ 

Работающих** 

Итог СТК/ 
Длительность/ 
Остаточный 

потенциал СТК 

Инициативная 
группа рабочих 
Медногорского 
МСК 
обратилась к 
Президенту РФ 
из-за 
нарушений 
условий труда 
 
АКТУАЛЬНЫЙ 
 

ПФО, 
Оренбургская 
область 
 

2* 

22.05.2022/ 
 
Суд отказал 
работникам 
Медногорского 
медно-серного 
комбината в 
выплатах 
компенсаций за 
сниженные 
годовые 
премии 
 

Металлургическое 
производство/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен/ 
 
Финансовая 
устойчивость 
(отсутствие 
долгов) 
 

Противоборствующие стороны: 
Работники ОАО «Медногорский медно-серный 
комбинат»; 
Администрация ОАО «Медногорский медно-
серный комбинат» 
Неявное участие: 
Первичная профсоюзная организация ОАО 
«Медногорский медно-серный комбинат» 
(Оренбургская областная организация Горно-
Металлургического Профсоюза России, 
ФНПР); 
Администрация Президента Российской 
Федерации 
Надзор за соблюдением законодательства 
РФ : 
СК РФ; Медногорский городской суд 
 

опасные 
условия 
труда; 
невыплата 
премиальных; 
нарушение 
условий 
труда; 
увольнение 
работников/ 
 
 

*/*  Конфликт 
развивается 

 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 29.05.2022 данные отсутствуют 
 

категория 1* 
– моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением, осуществляющие один и тот же вид основной экономической деятельности 
или деятельность которых, осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса; 

категория 2* – моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения, в связи с планируемым высвобождением работников, а 
также, если уровень регистрируемой безработицы в муниципальном образовании превышает средний уровень безработицы по РФ; 

категория 3* – монопрофильные муниципальные образования со стабильной социально-экономической ситуацией. 

http://industrialconflicts.ru/event/6004/sud_otkazal_rabotnikam_mednogorskogo_medno-sernogo_ko.html
http://industrialconflicts.ru/event/6004/sud_otkazal_rabotnikam_mednogorskogo_medno-sernogo_ko.html
http://industrialconflicts.ru/event/6004/sud_otkazal_rabotnikam_mednogorskogo_medno-sernogo_ko.html
http://industrialconflicts.ru/event/6004/sud_otkazal_rabotnikam_mednogorskogo_medno-sernogo_ko.html
http://industrialconflicts.ru/event/6004/sud_otkazal_rabotnikam_mednogorskogo_medno-sernogo_ko.html
http://industrialconflicts.ru/event/6004/sud_otkazal_rabotnikam_mednogorskogo_medno-sernogo_ko.html
http://industrialconflicts.ru/event/6004/sud_otkazal_rabotnikam_mednogorskogo_medno-sernogo_ko.html
http://industrialconflicts.ru/event/6004/sud_otkazal_rabotnikam_mednogorskogo_medno-sernogo_ko.html
http://industrialconflicts.ru/event/6004/sud_otkazal_rabotnikam_mednogorskogo_medno-sernogo_ko.html
http://industrialconflicts.ru/event/6004/sud_otkazal_rabotnikam_mednogorskogo_medno-sernogo_ko.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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События* 
Территория 

протекания СТК 
Объект/ 
Отрасль 

Правовая основа 
регулирования 

СТО 
Стороны Причины 

26.05.2022 
 
Руководство 
«АвтоВАЗа» продлило 
режим простоя 
производства из-за 
отсутствия 
комплектующих 
 

ПФО, 
Самарская 
область 

ОАО «АвтоВАЗ»/ 
 
Производство 
автомобилей, 
прицепов и 
полуприцепов 

Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Администрация ОАО «АВТОВАЗ»; 
Работники ОАО «АВТОВАЗ» 
 
Активная поддержка: 
Первичная профсоюзная 
организация ОАО «АВТОВАЗ» 

Временная 
остановка 
производства 
работодателем 

23.05.2022 
 
Обращения в суд 
бывших работников 
костромского парка 
развлечений о 
взысканий долгов по 
зарплатам 
 

ЦФО, 
Костромская 
область 

Развлекательный парк 
«Джек и Чан»  
(г. Кострома)/ 
 
Деятельность по 
организации отдыха и 
развлечений, 
культуры и спорта 
 

Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Работники развлекательного парка 
«Джек и Чан» (г. Кострома); 
Администрация развлекательного 
парка «Джек и Чан» (г. Кострома) 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Ленинский районный суд Костромы 
 

Полная невыплата 
заработной платы 

 
 
 
 
 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru  

http://industrialconflicts.ru/event/6011/rukowodstwo_awtowaza_prodlilo_rezhim_prostoya_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/6011/rukowodstwo_awtowaza_prodlilo_rezhim_prostoya_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/6011/rukowodstwo_awtowaza_prodlilo_rezhim_prostoya_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/6011/rukowodstwo_awtowaza_prodlilo_rezhim_prostoya_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/6011/rukowodstwo_awtowaza_prodlilo_rezhim_prostoya_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/6011/rukowodstwo_awtowaza_prodlilo_rezhim_prostoya_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/5997/obrascheniya_w_sud_bywshih_rabotnikow_kostromskogo_parka_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5997/obrascheniya_w_sud_bywshih_rabotnikow_kostromskogo_parka_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5997/obrascheniya_w_sud_bywshih_rabotnikow_kostromskogo_parka_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5997/obrascheniya_w_sud_bywshih_rabotnikow_kostromskogo_parka_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5997/obrascheniya_w_sud_bywshih_rabotnikow_kostromskogo_parka_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5997/obrascheniya_w_sud_bywshih_rabotnikow_kostromskogo_parka_.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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  Диаграмма 1. Динамика возникновения и развития СТК в недельном разрезе 
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Диаграмма 2.  Динамика распределения СТК по юрисдикционной форме 
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Диаграмма 4. Причины актуальных СТК за истекшую неделю1 

 
 

  

                                                   
1 В СТК может быть зарегистрировано более одной причины возникновения, поэтому сумма может превышать общее количество конфликтов.   

 

Диаграмма 3. Распределение актуальных СТК по отраслям  
за истекшую неделю 
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25 мая Президент РФ В. Путин провёл заседание Президиума Государственного Совета, посвящённое вопросам социальной поддержки 
граждан, на котором было объявлено о повышении МРОТ, прожиточного минимума и пенсий неработающих пенсионеров на 10% 
(www.kremlin.ru).  

 
24 мая Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект «О внешней администрации по управлению организацией». Для 

организаций, собственниками более 25 процентов акций которых являются иностранцы, связанные с недружественными странами, предлагают 
ввести внешнее управление (www.sozd.duma.gov.ru).  

 
Заместитель Председателя Правительства РФ Т. Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы по 

восстановлению рынка труда. «С 16 по 23 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 4,2 тысячи человек – до 
674,9 тысячи. При этом продолжает увеличиваться количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости. Ситуация очень 
подвижная. Безусловно, предприятия и экономика реагируют на те меры, которые принимаются на уровне Правительства и регионов, чтобы 
максимально сохранить занятость наших граждан», – подчеркнула Т. Голикова (www.government.ru). 

 
27 мая состоялось очередное заседание Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Членами 

РТК был рассмотрен и поддержан проект постановления Правительства «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального 
размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, а также утверждении коэффициента дополнительного увеличения  (индексации) 
стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к отдельным видам пенсий и размера социальной доплаты к 
пенсии» (www.government.ru). Председатель ФНПР М. Шмаков внес существенные предложения в проекты решений РТК. По вопросу «О 
сценарных условиях, основных социальных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на 
плановый период 2024–2025 годов» профсоюзная сторона отметила необходимость корректировки представленных Минэкономразвития РФ 
устаревших параметров сценарных условий при формировании прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период в целях 
переориентации государственной экономической политики на развитие внутреннего производства, снижение критической импортозависимости и 
обеспечение роста реальных доходов населения (www.fnpr.ru). 

 
В ФНПР прокомментировали создание Фонда пенсионного и социального страхования РФ (www.fnpr.ru). 
 

 

http://kremlin.ru/events/president/news/68481
https://sozd.duma.gov.ru/bill/104796-8
http://government.ru/news/45529/
http://government.ru/news/45530/
https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/glava-fnpr-prizval-pereorientirovat-ekonomicheskuyu-politiku-na-razvitie-proizvodstva-snizhenie-impo.html
https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/v-fnpr-prokommentirovali-sozdanie-fonda-pensionnogo-i-sotsialnogo-strakhovaniya-rf.html

