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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 13.05.18 на территории РФ актуальны 14 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в восьми 

федеральных округах, из них 1 СТК в моногороде: ООО «Кингкоул Юг» (г. Гуково, Ростовская обл., ЮФО). Распределение СТК по ФО отображено на 
рис.1. В наблюдаемом периоде зарегистрированы новые СТК в СКФО, ЦФО и ДФО (раздел 3). В мае 2018 года СТК развиваются во всех 
федеральных округах РФ без исключения. Первый СТК в текущем году зарегистрирован в СКФО: в махачкалинской транспортной компании ООО 
«СТС» водителями объявлена забастовка по причине снижения уровня заработной платы; в акции протеста принимает участие 73 работника 
(www.industrialconflicts.ru). На Воронежском стеклотарном заводе (ЦФО) работники вышли на стихийную забастовку по причине полной 
невыплаты заработной платы в течение двух месяцев и намеревались перекрыть городской проспект; в акции протеста приняли участие около 500 
человек - весь трудовой коллектив (www.industrialconflicts.ru). Количество зарегистрированных забастовок в 2018 году, в ходе СТК, возросло 
до 15. На стихийный митинг вышли работники крупнейшего краевого предприятия АПК АО «Агроэнерго» (Хабаровский край, ДФО) по причине 
невыплаты заработной платы с ноября 2017 года (www.industrialconflicts.ru).  

В наблюдаемом периоде уровень напряженности социально-трудовой обстановки сохраняется на высоком уровне (17 неделя – 16 СТК в семи 
ФО, 18 неделя – 15 СТК в семи ФО), и сопоставим с показателями аналогичного периода 2017 года (среднее недельное количество актуальных СТК 
равно 15). СТК развиваются на предприятиях (учреждениях) восьми отраслей экономики, в том числе 5 СТК (37%) в сфере строительства 
(диаграмма 2). Основными причинами исследуемых СТК на истекшей неделе стали проблемы, связанные невыплатой (задержками) заработной 
платы – 12 (57%) (диаграмма 3).   

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/conflict/846/woditeli_mahachkalinskih_marshrutok_bastuyut_iz-za_snizhe.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/845/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_na_woronezhskom_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/847/stihiynyy_miting_rabotnikow_selyhozpredpriyatiya_ag.html
http://industrialconflicts.ru/
http://industrialconflicts.ru/region/2/
http://industrialconflicts.ru/region/78/
http://industrialconflicts.ru/region/85/
http://industrialconflicts.ru/region/21/
http://industrialconflicts.ru/region/63/
http://industrialconflicts.ru/region/56/
http://industrialconflicts.ru/region/43/
http://industrialconflicts.ru/region/33/
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Место Субъект РФ ФО 

Кол-во 
СТК в 
2018 
году 

Кол-во 
актуальных 

СТК на 
неделе 

Объект актуальных СТК* 

Кол-во СТК в 

субъекте РФ 

в 2017 г. 

Место в 

2017 г. 

1 Челябинская область УФО 4   4 6 

2 
 

Свердловская 
область 

УФО 2   9 1 

Новосибирская 
область 

СФО 2   8 2 

Москва ЦФО 2   6 4 
Московская область ЦФО 2 1 ООО "Мегаполис" (г. Климовск) 5 5 
Хабаровский край ДФО 2 1 АО "Агроэнерго" (с. Некрасовка) 3 7 

Воронежская область ЦФО 2 1 
"Воронежский стеклотарный завод" (филиал 
ООО "РАСКО")  

2 8 

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 1 ЗАО "СМУ-303" (г. Петрозаводск) 4 6 
Красноярский край СФО 1   3 7 
Орловская область ЦФО 1   3 7 
Томская область СФО 1   3 7 
Амурская область ДФО 1   2 8 
Чувашская 
Республика - Чувашия 

ПФО 1 1 ОАО "Чувашский бройлер" (д. Шинерпоси) 2 8 

http://industrialconflicts.ru/conflict/843/w_klimowske_stroiteli_ooo_megapolis_obyawili_za.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/847/stihiynyy_miting_rabotnikow_selyhozpredpriyatiya_ag.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/845/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_na_woronezhskom_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/845/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_na_woronezhskom_.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/833/na_miting_wyydut_stroiteli_perinatalynogo_tsentra_w_pe.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/840/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_na_obankrotiwshe.html
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Волгоградская 
область 

ЮФО 1   1 9 

Иркутская область СФО 1   1 9 
Республика Бурятия СФО 1 1 ООО "Улан-Удэстальмост" 1 9 
Республика Дагестан СКФО 1 1 ООО "СТС" (г. Махачкала) 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/846/woditeli_mahachkalinskih_marshrutok_bastuyut_iz-za_snizhe.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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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 

07.05.2018/ 
 
По причине 
невыплаты 
заработной платы 
на Воронежском 
стеклотарном 
заводе объявлена 
забастовка 

ЦФО, 
Воронежска
я область 

"Воронежский 
стеклотарный 
завод" - филиал 
ООО "РАСКО"/ 
 
Производство 
прочих 
неметаллических 
минеральных 
продуктов/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники "Воронежский 
стеклотарный завод" - 
филиал ООО "РАСКО"; 
Администрация 
"Воронежский стеклотарный 
завод" - филиал ООО 
"РАСКО" 
 
Неявное участие: 
Прокуратура 
Железнодорожного района г. 
Воронежа 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура 
Железнодорожного района г. 
Воронежа 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
временная 
остановка 
производства 
работодателем 

кратковременна
я (длительность 
до одной смены) 
забастовка 

500/500 Конфликт 
развивается 

27.04.2018/ 
 
Водители 
махачкалинских 
маршруток бастуют 
из-за снижения 
зарплат 

СКФО, 
Республика 
Дагестан 

ООО "СТС"/ 
 
Деятельность 
сухопутного 
транспорта/ 
 
Коллективный 
договор  
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ООО "СТС"; 
Администрация  
ООО "СТС" 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура Махачкалы 

низкий уровень 
оплаты труда; 
отсутствие у 
работников 
трудовых 
договоров, 
оформленных 
в соответствии 
со ст. 67 ТК РФ 
 

забастовка; 
угроза 
голодовки 

73/100 Конфликт 
развивается 
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28.03.2018/ 
 
Стихийный митинг 
работников 
сельхозпредприятия 
"Агроэнерго" в 
Хабаровском крае с 
требованиями 
выплатить зарплату 

ДФО, 
Хабаровский 
край 

АО "Агроэнерго"/ 
 
Сельское 
хозяйство/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
АО "Агроэнерго"; 
Администрация  
АО "Агроэнерго" 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Хабаровскому краю 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Хабаровского края 
 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

митинг */400 Конфликт 
развивается 

 
 
* по состоянию на 13.05.18 данные отсутствуют 
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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 

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

ЦФО, 
Московская 
область 

08.05.2018/ 
 
Строители 
ООО 
"Мегаполис" 
обратились в 
прокуратуру 
для защиты 
трудовых прав 

ООО 
"Мегаполис"/ 
 
Строительство/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ООО "Мегаполис"; 
Администрация  
ООО "Мегаполис" 
 
 
Надзор за 
соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура г. Подольск 
 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

забастовка */* Конфликт 
развивается 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru  
* по состоянию на 13.05.18 данные отсутствуют   

http://industrialconflicts.ru/event/3448/stroiteli_ooo_megapolis_obratilisy_w_prokuratu.html
http://industrialconflicts.ru/event/3448/stroiteli_ooo_megapolis_obratilisy_w_prokuratu.html
http://industrialconflicts.ru/event/3448/stroiteli_ooo_megapolis_obratilisy_w_prokuratu.html
http://industrialconflicts.ru/event/3448/stroiteli_ooo_megapolis_obratilisy_w_prokuratu.html
http://industrialconflicts.ru/event/3448/stroiteli_ooo_megapolis_obratilisy_w_prokuratu.html
http://industrialconflicts.ru/event/3448/stroiteli_ooo_megapolis_obratilisy_w_prokuratu.html
http://industrialconflicts.ru/event/3448/stroiteli_ooo_megapolis_obratilisy_w_prokuratu.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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События* 
Территория 
протекания 

СТК 

Объект/ 
Отрасль 

Правовая 
основа 

регулирования 
СТО 

Стороны Причины 

09.05.2018 
 
Угроза новой 
забастовки 
строителей 
петербургского 
метро из-за 
снижения зарплаты 

СЗФО,  
г. Санкт-
Петербург 

Управление 
механизации, филиал 
ОАО "Метрострой"/ 
 
Строительство 

Коллективный 
договор 
заключён 

Противоборствующие стороны: 
Администрация Управления 
механизации, филиала  
ОАО "Метрострой"; 
Работники Управления механизации, 
филиала ОАО "Метрострой" 

Заработная 
плата 

 
 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru   

http://industrialconflicts.ru/event/3449/ugroza_nowoy_zabastowki_stroiteley_peterburgskogo_me.html
http://industrialconflicts.ru/event/3449/ugroza_nowoy_zabastowki_stroiteley_peterburgskogo_me.html
http://industrialconflicts.ru/event/3449/ugroza_nowoy_zabastowki_stroiteley_peterburgskogo_me.html
http://industrialconflicts.ru/event/3449/ugroza_nowoy_zabastowki_stroiteley_peterburgskogo_me.html
http://industrialconflicts.ru/event/3449/ugroza_nowoy_zabastowki_stroiteley_peterburgskogo_me.html
http://industrialconflicts.ru/event/3449/ugroza_nowoy_zabastowki_stroiteley_peterburgskogo_me.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 25 апреля по 2 мая 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, снизилась на 0,2 % и составила 758 310 человек. Наибольший рост численности 
безработных граждан наблюдался в г. Севастополе, республиках Адыгея, Калмыкия, Алтай, Чукотском, 
Ненецком автономных округах, Ставропольском крае, Белгородской, Липецкой, Кировской областях. 
 
https://rosmintrud.ru/employment/employment/678 
 

ПФО,  
Пермский край 

Работники ПАО «Мотовилихинские заводы» получили уведомления об увольнении. В связи с банкротством 
предприятия будут сокращены 791 человек. 
 
https://ura.news/news/1052334367 
 

ЮФО,  
Волгоградская область 

В первом квартале 2018 года в Волгоградской области в различных организациях сократили 998 человек. 
 
http://v102.ru/analytic/72793.html 
 

ЦФО,  
Брянская область 

По данным службы по труду и занятости населения Брянской области на 1 мая 2018 года, в центрах занятости 
населения региона зарегистрировано 5402 безработных.  
 
www.bryansknovosti.ru 
 

ПФО,  
Самарская область 

В Тольятти численность безработных граждан на 11 мая 2018 года составила 4130 человек.  По информации Центра 
занятости населения, за неделю статус безработного получили 167 человек, трудоустроено 118 граждан. 
 
http://tltgorod.ru/news/theme-62/news-88424/ 
 

ПФО,  
Республика Татарстан 

925 безработных числятся в Центре занятости Альметьевска. Общий уровень зарегистрированной безработицы в 
Альметьевском районе составил 0,84%. 
 
https://kazanfirst.ru/news/464791 
 

  

https://rosmintrud.ru/employment/employment/678
https://ura.news/news/1052334367
http://v102.ru/analytic/72793.html
http://bryansknovosti.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-55-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2/
http://tltgorod.ru/news/theme-62/news-88424/
https://kazanfirst.ru/news/464791
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   Диаграмма 1. Динамика возникновения и развития социально-трудовых конфликтов в 2018 году в недельном разрезе 
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   Диаграмма 2. Распределение актуальных социально-трудовых конфликтов по отраслям в РФ за истекшую неделю 
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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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7 мая 2018 г. Президент РФ В. Путин подписал Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года". Из текста указа: "Правительству Российской Федерации при реализации совместно с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации национальной программы в сфере повышения производительности труда и 

поддержки занятости обеспечить в 2024 году: а) достижение следующих целей и целевых показателей: рост производительности труда 

на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год; привлечение к участию в 

реализации указанной национальной программы не менее 10 субъектов Российской Федерации ежегодно; вовлечение в реализацию 

указанной национальной программы не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики; б) 

решение следующих задач: стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для 

повышения производительности труда и модернизации основных фондов, в том числе посредством предоставления налоговых 

преференций; сокращение нормативно-правовых и административных ограничений, препятствующих росту производительности труда, 

а также замещение устаревших и непроизводительных рабочих мест; формирование системы методической и организационной 

поддержки повышения производительности труда на предприятиях; формирование системы подготовки кадров, направленной на 

обучение основам повышения производительности труда, в том числе посредством использования цифровых технологий и 

платформенных решений". 

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 25 апреля по 2 мая 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости, снизилась на 0,2 % и составила 758 310 человек. Годом ранее этот показатель составлял 876 280 человек. 

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 43 регионах. Наибольшее снижение численности безработных 

граждан наблюдалось в Курганской, Вологодской областях, Еврейской автономной области, республиках Татарстан, Бурятия, Дагестан, 

Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Красноярском и Пермском краях. В 36 регионах отмечен рост численности безработных 

граждан. Наибольший рост наблюдался в г. Севастополе, республиках Адыгея, Калмыкия, Алтай, Чукотском, Ненецком автономных 

округах, Ставропольском крае, Белгородской, Липецкой, Кировской областях. Не изменилась численность безработных в Иркутской, 

Ульяновской, Ярославской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Республике Ингушетия. По 

состоянию на 2 мая суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное 

рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 108 959 человек.  

7 мая 2018 г. состоялось рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях установления МРОТ не ниже величины прожиточного минимума для 
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трудоспособного населения в целом по Российской Федерации». Законопроектом предусматривается, что минимальный размер оплаты 

труда на всей территории Российской Федерации признаётся равным величине прожиточного минимума для трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации, определяемой в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-Ф3 

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за позапрошлый квартал в случае, если это не влечёт за собой его уменьшения. 

Субъект права законодательной инициативы - Депутаты Государственной Думы (Фракция Политической партии КПРФ). Принято 

решение внести законопроект на рассмотрение Государственной Думы РФ. 

7 мая 2018 г. состоялось рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта «О внесении изменений в статью 130 

Трудового кодекса Российской Федерации (в части установления тарифной ставки первого разряда, оклада (должностного оклада), 

базового оклада, базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников не ниже 

минимального размера оплаты труда)». Субъект права законодательной инициативы - Депутаты Государственной Думы (Фракция 

Политической партии КПРФ). Принято решение внести законопроект на рассмотрение Государственной Думы. 
 


