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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 06.05.18 на территории РФ актуальны 15 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в семи 

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 новых СТК не зарегистрировано.  

В начале мая 2018 года уровень напряженности социально-трудовой обстановки сохраняется на высоком уровне, и сопоставим с 
показателями аналогичного периода 2017 года (среднее недельное количество актуальных СТК равно 15).  

Эксперты НМЦ «ТК» отмечают, что в наблюдаемом периоде во всех развивающихся СТК одной из причин возникновения 
стала невыплата заработной платы; половина конфликтов происходит на предприятиях-банкротах.  

СТК развиваются на предприятиях (учреждениях) восьми отраслей экономики, в том числе 7 СТК (45%) в сфере строительства 
(диаграмма 2). Основными причинами исследуемых СТК на истекшей неделе стали проблемы, связанные невыплатой (задержками) 
заработной платы – 14 (66%) (диаграмма 3). Строительная отрасль на протяжении последних двух месяцев остается самой 
конфликтной сферой экономики России, где работники вступают в противостояния с работодателями, в том числе и по 
причинам не закрепленных юридически трудовых отношений (отсутствие трудовых договоров). 

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 
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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 

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 4   4 6 

2 
 

Свердловская 
область 

УФО 2   9 1 

Новосибирская 
область 

СФО 2   8 2 

Москва ЦФО 2 1 ООО "Издательский Дом "С-Инфо" 6 4 
Московская область ЦФО 2 1 ООО "Мегаполис" (г. Климовск) 5 5 
Курганская область УФО 2   2 8 

 Саратовская область ПФО 2 2 
АО НПП "Контакт" (г. Саратов) 
АО "АП РМК" (г. Саратов) 

2 8 

 Калужская область ЦФО 2 1 ООО "Стройальянс" (г. Калуга) 1 9 

3 

Приморский край ДФО 1 1 ОАО "Радиоприбор" (г. Владивосток) 6 4 
Алтайский край СФО 1   5 5 
Нижегородская 
область 

ПФО 1 1 ООО "СК "УС-620" (г. Нижний Новгород) 5 5 

Оренбургская область ПФО 1   5 5 
Забайкальский край СФО 1   4 6 

Республика Карелия СЗФО 1 2 
ГУП РК "Мост" (г. Петрозаводск) 

ЗАО "СМУ-303" (г. Петрозаводск) 
4 6 

Красноярский край СФО 1   3 7 
Орловская область ЦФО 1   3 7 
Томская область СФО 1 1 ООО "Асиновское АТП"  3 7 
Хабаровский край ДФО 1 1 ООО "Хабаровский мостоотряд"  3 7 
Амурская область ДФО 1   2 8 
Воронежская область ЦФО 1   2 8 
Чувашская ПФО 1 1 ОАО "Чувашский бройлер" (д. Шинерпоси) 2 8 

http://industrialconflicts.ru/conflict/832/zhurnalisty_moskowskogo_izdatelyskogo_doma_s-infoqu.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/843/w_klimowske_stroiteli_ooo_megapolis_obyawili_za.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/842/nedowolystwo_rabotnikow_saratowskogo_npp_kontaktq.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/844/seriya_piketow_rabotnikow_obankrotiwshegosya_zawoda_rmk_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/827/po_prichine_newyplaty_zarplaty_stroiteli_muzeya_kosmona.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/819/ocherednoy_miting_bywshih_rabotnikow_wladiwostokskogo_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/841/ugroza_zabastowki_stroiteley_stadiona_w_nizhnem_nowgor.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/799/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_w_karelii_rabot.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/833/na_miting_wyydut_stroiteli_perinatalynogo_tsentra_w_pe.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/831/ugroza_zabastowki_na_asinowskom_atp_po_prichine_newypl.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/822/po_prichine_newyplaty_zarplaty_obyalena_zabastowka_rab.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/840/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_na_obankrotiwshe.html
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Республика - Чувашия 

Волгоградская 
область 

ЮФО 1   1 9 

Иркутская область СФО 1   1 9 
Республика Бурятия СФО 1 1 ООО "Улан-Удэстальмост"  1 9 
Санкт-Петербург СЗФО 1   1 9 
Сахалинская область ДФО 1   1 9 
Тюменская область УФО 1 1 ООО "СК Техинжстрой" (г. Тюмень) 1 9 
ХМАО УФО 1   1 9 
Еврейская 
автономная область 

ДФО 1   0 10 

Костромская область ЦФО 1   0 10 
Республика Саха 
(Якутия) 

ДФО 1   0 10 

4 Ростовская область ЮФО  1 ООО "Кингкоул Юг" (г. Гуково) 7 3 
 
 
* 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/830/zabastowka_rabotnikow_ulan-udestalymost_po_pri.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/836/na_stroitelystwe_antipinskogo_npz_obyawlena_zabastow.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/716/bywshie_shahtery_kingkoul_yug_obyawili_golodowku_s.html
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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 

По причине 
невыплаты 
заработной 
платы в 
Карелии 
работники 
предприятия 
"Мост" 
объявили 
забастовку 

СЗФО, 
Республика 
Карелия 

06.04.2018/ 
 
В отношении 
руководителя 
ГУП "Мост" 
возбуждено 
уголовное дело 
за невыплату 
зарплаты  

ГУП РК "Мост"/ 
 
строительство/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ГУП РК 
"Мост"; 
Администрация ГУП РК 
"Мост" 
 
 
Неявное участие: 
Администрация 
Президента Российской 
Федерации; 
Прокуратура  
г. Петрозаводска; 
Законодательное 
Собрание Республики 
Карелия 
 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Прокуратура Республики 
Карелия; 
Следственное 
управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Республике Карелия 
 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

забастовка; 
коллективное 
обращение 
работников; 
голодовка 

500/719 Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/3403/w_otnoshenii_rukowoditelya_gup_most_wozbuzhdeno_ug.html
http://industrialconflicts.ru/event/3403/w_otnoshenii_rukowoditelya_gup_most_wozbuzhdeno_ug.html
http://industrialconflicts.ru/event/3403/w_otnoshenii_rukowoditelya_gup_most_wozbuzhdeno_ug.html
http://industrialconflicts.ru/event/3403/w_otnoshenii_rukowoditelya_gup_most_wozbuzhdeno_ug.html
http://industrialconflicts.ru/event/3403/w_otnoshenii_rukowoditelya_gup_most_wozbuzhdeno_ug.html
http://industrialconflicts.ru/event/3403/w_otnoshenii_rukowoditelya_gup_most_wozbuzhdeno_ug.html
http://industrialconflicts.ru/event/3403/w_otnoshenii_rukowoditelya_gup_most_wozbuzhdeno_ug.html
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Очередной 
митинг бывших 
работников 
владивосток-
ского 
"Радиоприбора" 
с требованиями 
выплатить 
зарплату 

ДФО, 
Приморский 
край 

29.03.2018/ 
 
Правительство 
Приморского 
края 
предпринимает 
меры по 
погашению 
долгов по 
зарплате 
бывшим 
работникам 
"Радиоприбора" 

ОАО 
"Радиоприбор"  
(г. Владивосток)/ 
 
Производство 
электронных 
компонентов/ 
 
Коллективный 
договор  
отсутствует  
 

Противоборствующие 
стороны: 
Администрация   
ОАО "Радиоприбор" 
филиал  
ОАО "Дубненский 
машиностроительный 
завод имени Н.П. 
Федорова"; 
Администрация  
ОАО "Радиоприбор"  
(г. Владивосток); 
Бывшие работники ОАО 
"Радиоприбор"  
(г. Владивосток) 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Арбитражный суд 
Приморского края; 
Правительство 
Приморского края; 
Управление 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Приморскому краю 
 
Неявное участие: 
Правительство РФ; 
Министерство 
промышленности и 
торговли РФ 
 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
Арбитражный суд 
Приморского края 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

митинг */* Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/3381/prawitelystwo_primorskogo_kraya_predprinimaet_mery_po_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3381/prawitelystwo_primorskogo_kraya_predprinimaet_mery_po_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3381/prawitelystwo_primorskogo_kraya_predprinimaet_mery_po_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3381/prawitelystwo_primorskogo_kraya_predprinimaet_mery_po_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3381/prawitelystwo_primorskogo_kraya_predprinimaet_mery_po_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3381/prawitelystwo_primorskogo_kraya_predprinimaet_mery_po_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3381/prawitelystwo_primorskogo_kraya_predprinimaet_mery_po_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3381/prawitelystwo_primorskogo_kraya_predprinimaet_mery_po_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3381/prawitelystwo_primorskogo_kraya_predprinimaet_mery_po_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3381/prawitelystwo_primorskogo_kraya_predprinimaet_mery_po_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3381/prawitelystwo_primorskogo_kraya_predprinimaet_mery_po_.html
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По причине 
невыплаты 
зарплаты 
объявлена 
забастовка 
работниками 
Хабаровского 
мостоотряда 

ДФО, 
Хабаровский 
край 

23.04.2018/ 
 
Возбуждено 
уголовное дело 
за невыплату 
зарплаты 
работникам 
хабаровской 
мостостроител
ьной компании 

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 
 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Прокуратура 
Хабаровского края 
 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
Увольнение 
работников 

забастовка 15/241 Конфликт 
развивается 

По причине 
невыплаты 
зарплаты 
строители 
музея 
космонавтики в 
Калуге 
проводят 
акцию протеста 

ЦФО, 
Калужская 
область 

30.03.2018/ 
 
Строители 
музея 
космонавтики в 
Калуге 
продолжают 
акцию протеста 
с требованиями 
выплаты 
зарплаты 

ООО 
"Стройальянс"/ 
 
Строительство/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ООО "Стройальянс"; 
Администрация  
ООО "Стройальянс" 
 
 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
Администрация 
Президента Российской 
Федерации 
 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

акция протеста 20/* Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/3434/wozbuzhdeno_ugolownoe_delo_za_newyplatu_zarplaty_rabot.html
http://industrialconflicts.ru/event/3434/wozbuzhdeno_ugolownoe_delo_za_newyplatu_zarplaty_rabot.html
http://industrialconflicts.ru/event/3434/wozbuzhdeno_ugolownoe_delo_za_newyplatu_zarplaty_rabot.html
http://industrialconflicts.ru/event/3434/wozbuzhdeno_ugolownoe_delo_za_newyplatu_zarplaty_rabot.html
http://industrialconflicts.ru/event/3434/wozbuzhdeno_ugolownoe_delo_za_newyplatu_zarplaty_rabot.html
http://industrialconflicts.ru/event/3434/wozbuzhdeno_ugolownoe_delo_za_newyplatu_zarplaty_rabot.html
http://industrialconflicts.ru/event/3434/wozbuzhdeno_ugolownoe_delo_za_newyplatu_zarplaty_rabot.html
http://industrialconflicts.ru/event/3434/wozbuzhdeno_ugolownoe_delo_za_newyplatu_zarplaty_rabot.html
http://industrialconflicts.ru/event/3389/stroiteli_muzeya_kosmonawtiki_w_kaluge_prodolzhayut_aktsi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3389/stroiteli_muzeya_kosmonawtiki_w_kaluge_prodolzhayut_aktsi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3389/stroiteli_muzeya_kosmonawtiki_w_kaluge_prodolzhayut_aktsi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3389/stroiteli_muzeya_kosmonawtiki_w_kaluge_prodolzhayut_aktsi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3389/stroiteli_muzeya_kosmonawtiki_w_kaluge_prodolzhayut_aktsi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3389/stroiteli_muzeya_kosmonawtiki_w_kaluge_prodolzhayut_aktsi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3389/stroiteli_muzeya_kosmonawtiki_w_kaluge_prodolzhayut_aktsi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3389/stroiteli_muzeya_kosmonawtiki_w_kaluge_prodolzhayut_aktsi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3389/stroiteli_muzeya_kosmonawtiki_w_kaluge_prodolzhayut_aktsi.html
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Забастовка 
работников 
"Улан-
Удэстальмост" 
по причине 
многомесячных 
долгов по 
заработной 
плате 

СФО, 
Республика 
Бурятия 

18.04.2018/ 
 
В Улан-Удэ 
бастующим 
работникам 
«Стальмоста» 
частично 
выплатили 
зарплату 

ООО "Улан-
Удэстальмост"/ 
 
Производство 
готовых 
металлических 
изделий/ 
 
Коллективный 
договор  
заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ООО "Улан-
Удэстальмост"; 
Администрация  
ООО "Улан-
Удэстальмост"; 
Администрация  
ПАО "Волгомост" 
 
 
 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Следственный отдел по 
Железнодорожному 
району СУ СК России по 
Республике Бурятия; 
Правительство 
Республики Бурятия 
 
 
 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

бессрочная 
забастовка 
(длительность 
забастовки 
организаторам
и не 
определена); 
приостановлен
ие работы в 
соответствии 
со ст. 142 ТК 
РФ 

300/300 Конфликт 
развивается 

В Климовске 
строители ООО 
"Мегаполис" 
объявили 
забастовку из-
за долгов по 
зарплате 

ЦФО, 
Московская 
область 

02.04.2018/ 
 
В Климовске 
строители ООО 
"Мегаполис" 
объявили 
забастовку из-
за долгов по 
зарплате 
 

ООО 
"Мегаполис"/ 
 
Строительство/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ООО "Мегаполис"; 
Администрация  
ООО "Мегаполис" 
 
 
 
 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

забастовка */* Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/3426/w_ulan-ude_bastuyuschim_rabotnikam_stalymosta_chastichno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3426/w_ulan-ude_bastuyuschim_rabotnikam_stalymosta_chastichno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3426/w_ulan-ude_bastuyuschim_rabotnikam_stalymosta_chastichno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3426/w_ulan-ude_bastuyuschim_rabotnikam_stalymosta_chastichno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3426/w_ulan-ude_bastuyuschim_rabotnikam_stalymosta_chastichno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3426/w_ulan-ude_bastuyuschim_rabotnikam_stalymosta_chastichno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3426/w_ulan-ude_bastuyuschim_rabotnikam_stalymosta_chastichno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3438/w_klimowske_stroiteli_ooo_megapolis_obyawili_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3438/w_klimowske_stroiteli_ooo_megapolis_obyawili_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3438/w_klimowske_stroiteli_ooo_megapolis_obyawili_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3438/w_klimowske_stroiteli_ooo_megapolis_obyawili_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3438/w_klimowske_stroiteli_ooo_megapolis_obyawili_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3438/w_klimowske_stroiteli_ooo_megapolis_obyawili_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3438/w_klimowske_stroiteli_ooo_megapolis_obyawili_za.html
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Угроза 
забастовки на 
Асиновском 
АТП по причине 
невыплаты 
заработной 
платы 

СФО, 
Томская 
область 

03.04.2018/ 
 
Водители 
"Асиновского 
АТП" угрожают 
проведением 
забастовки из-
за долгов по 
зарплатам 

ООО 
"Асиновское 
АТП"/ 
 
Деятельность 
сухопутного 
транспорта/ 
 
Коллективный 
договор  
заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ООО "Асиновское АТП"; 
Администрация  
ООО "Асиновское АТП"; 
 
Администрация  
АО "Томскавтотранс" 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

угроза 
забастовки 

18/* Конфликт 
развивается 

Журналисты 
московского 
Издательского 
дома "С-инфо" 
объявили 
забастовку по 
причине долгов 
по заработной 
плате 

ЦФО, 
Москва 

06.04.2018/ 
 
По причине 
невыплаты 
зарплаты 
журналисты 
московского 
Издательского 
дома "Спид-
инфо" объявили 
забастовку 

ООО 
"Издательский 
Дом "С-Инфо"/ 
 
Издательская и 
полиграфичес-
кая 
деятельность/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ООО "Издательский Дом 
"С-Инфо"; 
Администрация  
ООО "Издательский Дом 
"С-Инфо" 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

забастовка */400 Конфликт 
развивается 

На митинг 
выйдут 
строители 
перинатальног
о центра в 
Петрозаводске 
из-за долгов по 
зарплате 

СЗФО, 
Республика 
Карелия 

07.04.2018/ 
 
"Ростех" 
выступил с 
официальным 
заявлением по 
ходу 
строительства 
перинатального 
центра в 
Петрозаводске 

ЗАО "СМУ-303"/ 
 
Строительство/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ЗАО "СМУ-
303"; 
Администрация ЗАО 
"СМУ-303" 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
Администрация ГК 
"Ростех"; 
Администрация ООО "РТ 
"Соцстрой"; 
Администрация  
г. Петрозаводска 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
отсутствие у 
работников 
трудовых 
договоров, 
оформленных 
в соответствии 
со ст. 67 ТК 
РФ 

митинг */700 Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/3401/woditeli_asinowskogo_atp_ugrozhayut_prowedeniem_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3401/woditeli_asinowskogo_atp_ugrozhayut_prowedeniem_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3401/woditeli_asinowskogo_atp_ugrozhayut_prowedeniem_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3401/woditeli_asinowskogo_atp_ugrozhayut_prowedeniem_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3401/woditeli_asinowskogo_atp_ugrozhayut_prowedeniem_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3401/woditeli_asinowskogo_atp_ugrozhayut_prowedeniem_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3401/woditeli_asinowskogo_atp_ugrozhayut_prowedeniem_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3406/po_prichine_newyplaty_zarplaty_zhurnalisty_moskowskogo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3406/po_prichine_newyplaty_zarplaty_zhurnalisty_moskowskogo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3406/po_prichine_newyplaty_zarplaty_zhurnalisty_moskowskogo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3406/po_prichine_newyplaty_zarplaty_zhurnalisty_moskowskogo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3406/po_prichine_newyplaty_zarplaty_zhurnalisty_moskowskogo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3406/po_prichine_newyplaty_zarplaty_zhurnalisty_moskowskogo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3406/po_prichine_newyplaty_zarplaty_zhurnalisty_moskowskogo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3406/po_prichine_newyplaty_zarplaty_zhurnalisty_moskowskogo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3406/po_prichine_newyplaty_zarplaty_zhurnalisty_moskowskogo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3405/rosteh_wystupil_s_ofitsialynym_zayawleniem_po_hod.html
http://industrialconflicts.ru/event/3405/rosteh_wystupil_s_ofitsialynym_zayawleniem_po_hod.html
http://industrialconflicts.ru/event/3405/rosteh_wystupil_s_ofitsialynym_zayawleniem_po_hod.html
http://industrialconflicts.ru/event/3405/rosteh_wystupil_s_ofitsialynym_zayawleniem_po_hod.html
http://industrialconflicts.ru/event/3405/rosteh_wystupil_s_ofitsialynym_zayawleniem_po_hod.html
http://industrialconflicts.ru/event/3405/rosteh_wystupil_s_ofitsialynym_zayawleniem_po_hod.html
http://industrialconflicts.ru/event/3405/rosteh_wystupil_s_ofitsialynym_zayawleniem_po_hod.html
http://industrialconflicts.ru/event/3405/rosteh_wystupil_s_ofitsialynym_zayawleniem_po_hod.html
http://industrialconflicts.ru/event/3405/rosteh_wystupil_s_ofitsialynym_zayawleniem_po_hod.html
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На 
строительстве 
Антипинского 
НПЗ объявлена 
забастовка 
работников из-
за долгов по 
зарплате 

УФО, 
Тюменская 
область 

14.04.2018/ 
 
Следственный 
комитет 
приступил к 
проверке 
"Техинжстроя", 
где объявлена 
забастовка 
Территория: 
Тюменская 
область 

ООО "СК 
Техинжстрой"/ 
 
Строительство/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ООО "СК Техинжстрой"; 
Администрация  
ООО "СК Техинжстрой" 
Надзор за 
соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура г. Тюмень 
 
Неявное участие: 
Прокуратура г. Москвы; 
Государственная 
инспекция труда в 
Тюменской области 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
режим 
рабочего 
времени: 
изменение 
продолжите-
льности 
рабочего 
времени и 
времени 
отдыха 

забастовка 20/700 Конфликт 
развивается 

Серия пикетов 
работников 
обанкротившег
ося завода РМК 
в Саратове за 
спасение 
предприятия 

ПФО, 
Саратовская 
область 

24.04.2018/ 
 
Очередной пикет 
работников 
завода-банкрота 
в Саратове из-за 
долгов по 
зарплате 

АО "АП 
Саратовский 
завод 
резервуарных 
металлоконстру
кций"/ 
 
Производство 
готовых 
металлических 
изделий/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
АО "АП Саратовский 
завод резервуарных 
металлоконструкций"; 
Администрация  
АО "АП Саратовский 
завод резервуарных 
металлоконструкций" 
Неявное участие: 
Саратовская областная 
Дума; 
Государственная Дума 
РФ 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Правительство 
Саратовской области 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
сокращение 
работников 

пикет; 
угроза 
забастовки 

500/700 Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/3421/sledstwennyy_komitet_pristupil_k_prowerke_tehinzhs.html
http://industrialconflicts.ru/event/3421/sledstwennyy_komitet_pristupil_k_prowerke_tehinzhs.html
http://industrialconflicts.ru/event/3421/sledstwennyy_komitet_pristupil_k_prowerke_tehinzhs.html
http://industrialconflicts.ru/event/3421/sledstwennyy_komitet_pristupil_k_prowerke_tehinzhs.html
http://industrialconflicts.ru/event/3421/sledstwennyy_komitet_pristupil_k_prowerke_tehinzhs.html
http://industrialconflicts.ru/event/3421/sledstwennyy_komitet_pristupil_k_prowerke_tehinzhs.html
http://industrialconflicts.ru/event/3421/sledstwennyy_komitet_pristupil_k_prowerke_tehinzhs.html
http://industrialconflicts.ru/event/3421/sledstwennyy_komitet_pristupil_k_prowerke_tehinzhs.html
http://industrialconflicts.ru/event/3421/sledstwennyy_komitet_pristupil_k_prowerke_tehinzhs.html
http://industrialconflicts.ru/event/3421/sledstwennyy_komitet_pristupil_k_prowerke_tehinzhs.html
http://industrialconflicts.ru/event/3436/ocherednoy_piket_rabotnikow_zawoda-bankrota_w_saratowe.html
http://industrialconflicts.ru/event/3436/ocherednoy_piket_rabotnikow_zawoda-bankrota_w_saratowe.html
http://industrialconflicts.ru/event/3436/ocherednoy_piket_rabotnikow_zawoda-bankrota_w_saratowe.html
http://industrialconflicts.ru/event/3436/ocherednoy_piket_rabotnikow_zawoda-bankrota_w_saratowe.html
http://industrialconflicts.ru/event/3436/ocherednoy_piket_rabotnikow_zawoda-bankrota_w_saratowe.html
http://industrialconflicts.ru/event/3436/ocherednoy_piket_rabotnikow_zawoda-bankrota_w_saratowe.html
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По причине 
невыплаты 
заработной 
платы на 
обанкротившем
ся "Чувашском 
бройлере" 
объявлена 
забастовка 

ПФО, 
Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

17.04.2018/ 
 
Работники 
"Чувашского 
бройлера" 
объявили 
забастовку из-за 
долгов по 
зарплате 

ОАО 
"Чувашский 
бройлер"/ 
 
Сельское 
хозяйство, охота 
и 
предоставление 
услуг в этих 
областях/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ОАО "Чувашский 
бройлер"; 
Администрация  
ОАО "Чувашский 
бройлер" 
 
 
Неявное участие: 
Чувашская 
республиканская 
организация Профсоюза 
работников 
агропромышленного 
комплекса РФ 
 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Прокуратура 
Чебоксарского района 
Чувашской Республики; 
Министерство сельского 
хозяйства Чувашской 
Республики; 
Министерство юстиции и 
имущественных 
отношений Чувашской 
Республики 
 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

забастовка */79 Конфликт 
развивается 
 

http://industrialconflicts.ru/event/3429/rabotniki_chuwashskogo_broylera_obyawili_zabasto.html
http://industrialconflicts.ru/event/3429/rabotniki_chuwashskogo_broylera_obyawili_zabasto.html
http://industrialconflicts.ru/event/3429/rabotniki_chuwashskogo_broylera_obyawili_zabasto.html
http://industrialconflicts.ru/event/3429/rabotniki_chuwashskogo_broylera_obyawili_zabasto.html
http://industrialconflicts.ru/event/3429/rabotniki_chuwashskogo_broylera_obyawili_zabasto.html
http://industrialconflicts.ru/event/3429/rabotniki_chuwashskogo_broylera_obyawili_zabasto.html
http://industrialconflicts.ru/event/3429/rabotniki_chuwashskogo_broylera_obyawili_zabasto.html
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Угроза 
забастовки 
строителей 
стадиона в 
Нижнем 
Новгороде из-
за долгов по 
зарплате 

ПФО, 
Нижегород-
ская область 

20.04.2018/ 
 
Строители 
стадиона 
"Нижний 
Новгород" 
угрожают 
забастовкой из-
за долгов по 
зарплате 
 

ООО "СК "УС-
620"/ 
 
Строительство/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ООО "СК "УС-620"; 
Администрация  
ООО "СК "УС-620" 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

угроза 
забастовки 

*/* Конфликт 
развивается 

Недовольство 
работников 
саратовского 
НПП "Контакт" 
вызвано 
отправкой в 
неоплачиваем
ые отпуска 

ПФО, 
Саратовская 
область 

24.04.2018/ 
 
Трудовой 
коллектив 
саратовского 
НПП "Контакт" 
заявил о 
возможности 
проведения 
забастовки 

АО НПП 
"Контакт"/ 
 
Производство 
электрических 
машин  
и 
электрооборудо
вания / 
 
Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники АО НПП 
"Контакт"; 
Администрация АО НПП 
"Контакт" 
 
Контроль за  
развитием конфликтной 
ситуации: 
Министерство занятости, 
труда и миграции 
Саратовской области; 
Министерство 
промышленности и 
энергетики Саратовской 
области 
 

остановка 
работодате-
лем 
производства 
на неопреде-
лённый срок; 
нарушение 
условий 
труда» режим 
рабочего 
времени: 
сокращение 
продолжи-
тельности 
рабочей 
недели 

угроза 
забастовки 

*/1500 Конфликт 
развивается 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru  
* по состоянию на 06.05.18 данные отсутствуют   

http://industrialconflicts.ru/event/3435/stroiteli_stadiona_nizhniy_nowgorod_ugrozhayut_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3435/stroiteli_stadiona_nizhniy_nowgorod_ugrozhayut_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3435/stroiteli_stadiona_nizhniy_nowgorod_ugrozhayut_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3435/stroiteli_stadiona_nizhniy_nowgorod_ugrozhayut_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3435/stroiteli_stadiona_nizhniy_nowgorod_ugrozhayut_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3435/stroiteli_stadiona_nizhniy_nowgorod_ugrozhayut_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3435/stroiteli_stadiona_nizhniy_nowgorod_ugrozhayut_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3435/stroiteli_stadiona_nizhniy_nowgorod_ugrozhayut_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3437/trudowoy_kollektiw_saratowskogo_npp_kontakt_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3437/trudowoy_kollektiw_saratowskogo_npp_kontakt_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3437/trudowoy_kollektiw_saratowskogo_npp_kontakt_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3437/trudowoy_kollektiw_saratowskogo_npp_kontakt_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3437/trudowoy_kollektiw_saratowskogo_npp_kontakt_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3437/trudowoy_kollektiw_saratowskogo_npp_kontakt_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3437/trudowoy_kollektiw_saratowskogo_npp_kontakt_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/3437/trudowoy_kollektiw_saratowskogo_npp_kontakt_za.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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События* 
Территория 
протекания 

СТК 

Объект/ 
Отрасль 

Правовая основа 
регулирования 

СТО 
Стороны Причины 

03.05.2018  
 
Метеорологи в 
Красноярске 
угрожают 
забастовкой, если 
не увеличат 
заработную плату 

СФО,  
Красноярский 
край  
(г. Красноярск) 

ФГБУ 
"Среднесибирское 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды"/ 
 
Предоставление 
прочих видов услуг 

Коллективный 
договор заключён 

Противоборствующие стороны: 
Администрация ФГБУ 
"Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды"; 
Работники ФГБУ 
"Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды" 
 
Активная поддержка 
работников: 
Первичная профсоюзная 
организация ФГБУ 
"Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды" 
 
Неявное участие: 
Общероссийский профсоюз 
авиационных работников 
 

Заработная 
плата 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru   

http://industrialconflicts.ru/event/3442/meteorologi_w_krasnoyarske_ugrozhayut_zabastowkoy_esli_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3442/meteorologi_w_krasnoyarske_ugrozhayut_zabastowkoy_esli_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3442/meteorologi_w_krasnoyarske_ugrozhayut_zabastowkoy_esli_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3442/meteorologi_w_krasnoyarske_ugrozhayut_zabastowkoy_esli_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3442/meteorologi_w_krasnoyarske_ugrozhayut_zabastowkoy_esli_.html
http://industrialconflicts.ru/event/3442/meteorologi_w_krasnoyarske_ugrozhayut_zabastowkoy_esli_.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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Территория Содержание 

РФ Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало данные еженедельного мониторинга рынка 
труда в разрезе субъектов. С 18 по 25 апреля 2018 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1 % и составила 760 070 человек. Рост 
численности безработных граждан отмечен в г. Севастополе, республиках Дагестан, Северная 
Осетия – Алания, Бурятия, Чукотском автономном округе, Забайкальском крае, Тюменской области. 
 
https://rosmintrud.ru/employment/employment/677 
 

ДФО,  
Приморский край 

На Дальнем Востоке пройдут сокращения среди сотрудников ФГУП «Росморпорт». Всего будет сокращено 
18 человек 
 
https://www.korabel.ru/news/comments/v_dalnevostochnom_basseynovom_filiale_rosmorporta_uvolyat_1
8_sotrudnikov.html 
 

  

https://rosmintrud.ru/employment/employment/677
https://www.korabel.ru/news/comments/v_dalnevostochnom_basseynovom_filiale_rosmorporta_uvolyat_18_sotrudnikov.html
https://www.korabel.ru/news/comments/v_dalnevostochnom_basseynovom_filiale_rosmorporta_uvolyat_18_sotrudnikov.html
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   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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1 мая 2018 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 достойный труд, за справедливую социальную политику!». Масштабная всероссийская акция профсоюзов прошла с требованиями, 
направленными на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся. По всей России в Первомайской акции 
профсоюзов приняли участие 3 миллиона 574 тысячи человек, из них 1 миллион 309 тысяч молодежи. По всей стране прошли 476 
шествий и 631 митинг в 79 региональных центрах и 823 городах и поселках. Для международного профсоюзного движения 1 мая – это 
не просто праздник, а священный день памяти о трагических ошибках, которые нельзя допускать в отношении человека труда, 
защищающего свои законные требования о соблюдении элементарных прав. В этом году по призыву Международной конфедерации 
профсоюзов 1 мая отмечается в 140 странах. Основные лозунги Первомайской акции профсоюзов в 2018 как никогда актуальны: 
"Достойная зарплата – основа достойной жизни!", "Безопасные условия труда – каждому работнику!", "Гражданину России – достойный 
труд и достойную зарплату!", "За мир и стабильность!", "Зарплата! Занятость! Законность!", "Индексацию зарплат и пенсий - не ниже 
уровня инфляции!", "Молодежь без работы – Россия без будущего!". Одна из самых массовых первомайских демонстраций прошла в 
Москве. В шествии трудящихся по Красной площади участвовало около 130 тысяч представителей трудовых коллективов столицы. 
Демонстрацию возглавили Председатель ФНПР М. Шмаков, Генеральный Секретарь Международной конфедерации профсоюзов Ш. 
Барроу, Председатель Московской Федерации профсоюзов М. Антонцев и мэр Москвы С. Собянин. Приветствуя праздничное шествие 
на Красной площади, Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России М. Шмаков заявил, что 1 мая 2018 года профсоюзы 
России празднуют свою очередную победу: "ФНПР добилась выполнения требования статьи 133 Трудового кодекса РФ об 
установлении МРОТ не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, а также  законодательного установления 
механизма его индексации." Он также отметил, что "профсоюзы России выступают за мир, призывая международное профсоюзное 
сообщество предпринять целенаправленные солидарные усилия во имя разрядки политической напряженности на современной карте 
мира." Затем с приветственным словом выступила Генеральный Секретарь Международной конфедерации профсоюзов Ш. Барроу, 
поздравив всех с Днем международной солидарности трудящихся. 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 450 тыс. человек, в том числе 211 тыс. молодежи. 100 митинга и 43 шествия прошли в 17 региональных центрах и 111 
городах и поселках. В честь международного дня солидарности трудящихся прошли 355 собраний в трудовых коллективах. Самые 
многочисленные акции состоялись в Москве (130 тыс.), Курске (25 тыс.). В Северо-Западном федеральном округе более 169 тыс. 
человек приняли участие в первомайских акциях профсоюзов, в том числе более 65 тыс. молодежи. Шествия и митинги прошли в 9 
региональных центрах и 42 городах и поселках. Самое многочисленное шествие прошло в Санкт-Петербурге (70 тыс.). В Северо-
Кавказском федеральном округе шествия и митинги прошли в 7 региональных центрах и 62 городах и поселках. Всего в округе в акции 
профсоюзов приняли участие 370 тыс. человек, из которых 156 тыс. молодежи. Самое многочисленное шествие состоялось в Грозном 
(120 тыс.). В Южном федеральном округе в праздничных мероприятиях 1 мая приняли участие 641 тыс. работников, из которых более 
254 тыс. представляли молодые специалисты и учащиеся. Шествия и митинги прошли в 8 региональных центрах и 74 городах и 
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поселках. Наиболее массовая акция прошла в Краснодаре (61 тыс.). В Приволжском федеральном округе в Первомайской акции 
профсоюзов приняли участие 834 тыс. членов профсоюзов, в том числе 235 тыс. молодежи. 76 шествий и 146 митингов прошли в 14 
региональных центрах и 191 городах и поселках. Многочисленные акции состоялись в Перми (48 тыс.), Самаре (39 тыс.) и Ижевске (35 
тыс.). В Уральском федеральном округе 18 шествий и 84 митинга прошли в 5 региональных центрах и 78 городах и поселках. Общее 
количество участников первомайских акций составило более 297 тыс. человек, из них более 101 тыс. молодых членов профсоюзов. 
Самые многочисленные шествия были организованы в Магнитогорске и Сургуте (по 40 тыс.). В Сибирском федеральном округе в 
Первомайской акции профсоюзов приняли участие 208 тыс. человек, в том числе 68 тыс. молодежи. 107 митинга и 61 шествия прошли в 
11 региональных центрах и 117 городах и поселках. В честь международного дня солидарности трудящихся прошли 1065 собраний в 
трудовых коллективах. Самая многочисленная акция состоялась в Ангарске (20 тыс.). В Дальневосточном федеральном округе в 
Первомайской акции профсоюзов приняли участие 602 тыс. человек, в том числе 216 тыс. молодежи. 143 митинга и 92 шествия прошли 
в 8 региональных центрах и 148 городах и поселках. В честь международного дня солидарности трудящихся прошли 488 собраний в 
трудовых коллективах. Самые многочисленные акции состоялись в Якутске (62 тыс.), Хабаровске (51 тыс.), Владивостоке (30 тыс.).  

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 18 по 25 апреля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, снизилась на 1 % и составила 760 070 человек. Годом ранее этот показатель составлял 881 530 человек. За 
неделю снижение численности безработных граждан произошло в 75 регионах. Наибольшее снижение численности безработных 
граждан наблюдалось в Алтайском крае, республиках Крым, Алтай, Астраханской, Курганской, Сахалинской, Тамбовской, Самарской, 
Оренбургской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Рост численности безработных граждан отмечен в г. 
Севастополе, республиках Дагестан, Северная Осетия – Алания, Бурятия, Чукотском автономном округе, Забайкальском крае, 
Тюменской области. Не изменилась численность безработных в Иркутской области, Республике Ингушетия, г. Санкт-Петербурге. По 
состоянию на 25 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших 
неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109 783 
человека  

Правительство РФ опубликовало постановление от 30 апреля 2018 года №530. Согласно постановлению внеплановые проверки 
работодателей федеральной инспекцией труда будут проводиться в случае поступления в федеральную инспекцию труда информации 
о фактах уклонения работодателя от оформления трудового договора с работником. 

Правительство РФ опубликовало распоряжение «О бюджетных ассигнованиях на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы». Из резервного фонда Правительства РФ выделяются средства в размере 16,3 млрд рублей на предоставление 
дотаций 54 субъектам Федерации на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на 
федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года и на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года. 
 


