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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».  

Основополагающим принципом в обработке данных о формировании и развитии социально-трудовых отношений является 

корректная работа с точной информацией СМИ. Автоматизированная система сбора и обработки накапливает и использует сведения о 

конфликтах в исходном виде. Объективная картина по характеристикам социально-трудовой обстановки достигается за счёт 

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

необходимости дополнительные сведения уточняются непосредственно в регионах посредством взаимодействия с профсоюзами и 

ОГВ. Полученные данные систематизируются и подвергаются контент-анализу по авторской методике, позволяющей сформировать 

достоверную картину социально-трудовых отношений. 

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

позволяет оперативно реагировать на инциденты и предотвращать разрастание конфликтов. 

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

который доступен подписчикам, также выпускаются:  

 информационно-аналитический ежемесячный бюллетень;  

 ежеквартальный аналитический бюллетень;  

 бюллетень с анализом данных за год; 

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

  

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

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

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

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

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

http://industrialconflicts.ru/txt/2/terminy_i_opredeleniya.html
mailto:industrialconflicts@gmail.com
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Оглавление 
 

 

    

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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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
По состоянию на 12.08.18 на территории РФ актуальны 19 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в восьми федеральных 

округах, из них 2 СТК в моногородах: ООО «Тейский рудник» (п. Вершина Теи, республика Хакасия, СФО), ООО «Кингкоул Юг» (г. Гуково, Ростовская обл., 
ЮФО). Распределение СТК по ФО отображено на рис.1. В наблюдаемом периоде зарегистрированы новые СТК в ЦФО и ПФО (раздел 3). В рамках новых 
и развивающихся СТК, в течение текущей недели, НМЦ «ТК» зафиксировано сразу четыре забастовки: при поддержке профсоюза МПРА (КТР) около 
500 рабочих завода «Фольксваген» (Калужская обл., ЦФО) начали «итальянскую» забастовку против вывода рабочих мест на аутсорсинг 
(www.industrialconficts.ru); журналисты московского офиса «Forbes» (ЦФО) объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы и направили 
обращения в Пресненскую межрайонную прокуратуру с жалобами на нарушения трудового законодательства (www.industrialconflicts.ru); в ООО 
«Птицефабрика «Родина» (Оренбургская обл., ПФО), находящемся в состоянии банкротства, весь трудовой коллектив объявил бессрочную забастовку из-
за долгов по зарплате с мая 2018 года (www.industrialconflicts.ru); в ходе развивающегося СТК во Владикавказе в ГБУЗ «Республиканская Клиническая 
больница Скорой Медицинской Помощи» (республика Северная Осетия – Алания, СКФО) медицинскими сестрами объявлена забастовка из-за низкого 
уровня оплаты труда (www.industrialconflicts.ru).  

В наблюдаемом периоде уровень напряженности социально-трудовой обстановки продолжает сохраняться на достаточно высоком уровне (29 неделя 
– 18 СТК в восьми ФО, 30 неделя – 20 СТК в восьми ФО, 31 неделя – 20 СТК в восьми ФО). Конфликты протекают на предприятиях (организациях) пяти 
отраслей экономики, в том числе 9 СТК (47%) в секторах обрабатывающих производств (диаграмма 2). Основными причинами исследуемых СТК на 
истекшей неделе стали проблемы, связанные невыплатой (задержками) заработной платы – 24 (61%), сокращениями работников, ликвидацией 
предприятий и нарушениями со стороны работодателей ТК РФ при оформлении трудовых отношений (ст.67) – 3 (8%) (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 

 

ЦФО* 
13  

3 

ЮФО* 

5  

4 

СКФО* 
3  

1 

 

 

 

СЗФО* 

5  

1 

ПФО* 
10  

3 

 

УФО* 

12  

3 

 

СФО* 

11  

1 

 

ДФО* 

10  

3 

 

http://industrialconflicts.ru/conflict/879/profsoyuz_kaluzhskogo_zawoda_volkswagen_prowodit_italyyansk.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/878/zhurnalisty_rossiyskogo_forbes_obyawili_zabastowku_iz-za_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/880/rabotniki_sorochinskoy_ptitsefabriki_rodina_obya.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/857/wo_wladikawkazskoy_bolynitse_skoroy_pomoschi_rabotniki_n.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/


  
 

 

 
   5-W-31-2018                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2018 год  

         НМЦ «Трудовые конфликты» 

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 Москва ЦФО 5 2 
ФГБНУ "Научно-исследовательский институт 
глазных болезней" (г. Москва) 
Издательский дом ACMG (г. Москва) 

6 4 

2 

Курганская область УФО 4 1 
ОАО "Шадринский завод транспортного 
машиностроения" (г. Шадринск) 

2 8 

Челябинская область УФО 4   4 6 
Сахалинская область ДФО 4   1 9 

3 

Свердловская область УФО 3 1 
ООО "Баранчинский электромеханический завод" 
(пгт. Баранчинский) 

9 1 

Хабаровский край ДФО 3 1 МУП "ГЭТ" (г. Хабаровск) 3 7 
Калужская область ЦФО 3 1 ООО "Фольксваген Груп Рус" (г. Калуга) 1 9 
Республика Дагестан СКФО 3 1 МУП "Горзеленхоз" (г. Махачкала) 1 9 
Костромская область ЦФО 3   0 10 
Оренбургская область ПФО 2 1 ООО "Птицефабрика "Родина" (пос. Родинский) 5 5 

Волгоградская область ЮФО 2 1 
АО "Волгоградский металлургический комбинат 
"Красный Октябрь" (г. Волгоград) 

1 9 

ХМАО УФО 2 1 ООО "Завод МДФ" (пос. Мортка) 1 9 
Республика Бурятия СФО 2   1 9 
Новосибирская 
область 

СФО 2   8 2 

Московская область ЦФО 2   5 5 
Забайкальский Край СФО 2   4 6 
Воронежская область ЦФО 2   2 8 
Саратовская область ПФО 2   2 8 
Чувашская Республика 
- Чувашия 

ПФО 2   2 8 

 Ростовская область ЮФО 1 2 
ООО "Кингкоул Юг" (г. Гуково) 
ГК "Оптифуд" (г. Белая Калитва) 

7 3 

http://industrialconflicts.ru/conflict/864/mediki_moskowskogo_nii_glaznyh_bolezney_wystupili_pro.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/864/mediki_moskowskogo_nii_glaznyh_bolezney_wystupili_pro.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/878/zhurnalisty_rossiyskogo_forbes_obyawili_zabastowku_iz-za_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/863/na_obankrotiwshemsya_shadrinskom_zawode_transportnogo_m.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/863/na_obankrotiwshemsya_shadrinskom_zawode_transportnogo_m.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/856/na_urale_rabochie_baranchinskogo_zawoda_obyawili_zabast.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/856/na_urale_rabochie_baranchinskogo_zawoda_obyawili_zabast.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/860/w_sluchae_zakrytiya_habarowskogo_get_rabotniki_ug.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/879/profsoyuz_kaluzhskogo_zawoda_volkswagen_prowodit_italyyansk.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/876/aktsiya_protesta_kommunalyschikow_mup_gorzelenhoz_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/880/rabotniki_sorochinskoy_ptitsefabriki_rodina_obya.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/858/na_wolgogradskom_zawode_krasnyy_oktyabry_ugroza_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/858/na_wolgogradskom_zawode_krasnyy_oktyabry_ugroza_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/859/rabotniki_zawoda_mdf_w_hmao_na_mitinge_wystupil.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/716/bywshie_shahtery_kingkoul_yug_obyawili_golodowku_s.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/866/miting_bywshih_rabotnikow_obankrotiwshegosya_optifud.html
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приморский край ДФО 1 1 ОАО "Радиоприбор" (г. Владивосток) 6 4 
Краснодарский край ЮФО 1 1 ЗАО "Пэкэджинг Кубань" (г. Тимашевск) 4 6 
Вологодская область СЗФО 1 1 Учреждения здравоохранения г. Вологды 3 7 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

СКФО 1 1 

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи" МЗ РСО-Алания    
(г. Владикавказ) 

2 8 

Ульяновская область ПФО 1 1 ООО "Галекс и Ко" (г. Ульяновск) 2 8 
Республика Хакасия СФО 1 1 ООО "Тейский рудник" (пос. Вершина Теи) 1 9 
Камчатский край ДФО 1 1 ООО "Нордстрой-инжиниринг" (Пенжинский р-н) 0 10 
Республика 
Башкортостан 

ПФО 1 1 
ООО "Автомобильная транспортная компания"      
(г. Уфа) 

0 10 

Севастополь ЮФО 1   1 9 
Нижегородская область ПФО 1   5 5 
Алтайский край СФО 1   5 5 
Республика Карелия СЗФО 1   4 6 
Республика Коми СЗФО 1   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 
Иркутская область СФО 1   1 9 
Санкт-Петербург СЗФО 1   1 9 
Тюменская область УФО 1   1 9 
Еврейская автономная 
область 

ДФО 1   0 10 

Самарская область ПФО 1   0 10 
Республика Саха 
(Якутия) 

ДФО 1   0 10 

* 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/819/ocherednoy_miting_bywshih_rabotnikow_wladiwostokskogo_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/870/kgroza_nowogo_stk_na_pekedzhing_kubany_iz-za_naru.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/872/miting_w_wologde_proydet_pod_lozungom_wernite_bolyni.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/852/na_pikete_mahachkalinskie_kommunalyschiki_potrebowali_z.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/852/na_pikete_mahachkalinskie_kommunalyschiki_potrebowali_z.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/874/ulyyanowskie_woditeli_kommercheskogo_marshruta_perwyy_r.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/851/w_monogorode_wershina_tei_ohranniki_obankrotiwshegosya_r.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/869/golodowka_wahtowikow_na_ametistowom_zolotorudnom_mes.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/871/predupreditelynaya_zabastowka_woditeley_skoroy_pomoschi.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/871/predupreditelynaya_zabastowka_woditeley_skoroy_pomoschi.html
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Дата начала СТК/ 

Содержание 
Территория 

Объект СТК/ 
Отрасль/ 

Правовая основа 
регулирования СТО 

Стороны 
СТК 

Причины 
СТК 

Формы 
протеста 

Вовлеченность 
участников/ 

работающих* 

Итог СТК/ 
Длительность/ 

Остаточный 
потенциал 

СТК 

26.07.2018/ 
 
Журналисты 
российского 
Forbes объявили 
забастовку из-за 
невыплаты 
зарплаты 

ЦФО,  
Москва 

Издательский 
дом ACMG/  
 
Издательская и 
полиграфическая 
деятельность/ 
 
Коллективный 
договор  
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники издательского дома 
ACMG 
 
Администрация издательского 
дома ACMG 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Пресненская межрайонная 
прокуратура  
 

Недовольство 
работников в 
связи с 
назначением 
нового 
руководителя 
 
Полная 
невыплата 
заработной 
платы 
 

Коллективное 
обращение 
работников 
 
Забастовка 

29/350 Конфликт 
развивается 

01.08.2018/ 
 
Профсоюз 
калужского 
завода 
Volkswagen 
проводит 
«итальянскую» 
забастовку 
против 
аутсорсинга 

ЦФО, 
Калужская 
область 

ООО 
"Фольксваген 
Груп Рус"/ 
 
Производство 
автомобилей, 
прицепов и 
полуприцепов/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 
 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники и профсоюзная 
организация «МПРА» (КТР) 
ООО "Фольксваген Груп Рус" 
 
Администрация ООО 
"Фольксваген Груп Рус"  
 
Активная поддержка: 

Калужское отделение 
Межрегионального 
профсоюза “Рабочая 
ассоциация” (КТР) 

Сокращение 
работников 
(вывод на 
аутсорсинг) 

«итальянская» 
забастовка  

490/4715 Конфликт 
развивается 
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07.08.2018/ 
 
Работники 
сорочинской 
птицефабрики 
"Родина" 
объявили 
забастовку из-за 
долгов по 
зарплате 

ПФО, 
Оренбургская 
область 

ООО 
"Птицефабрика 
"Родина"/ 
 
Сельское 
хозяйство/ 
 
Коллективный 
договор  
отсутствует 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ООО 
"Птицефабрика "Родина" 
 
Администрация ООО 
"Птицефабрика "Родина" 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
 
Правительство Оренбургской 
области 
 
Министерство сельского 
хозяйства Оренбургской 
области 
 
Прокуратура Оренбургской 
области 
 
Следственное управление 
Следственного комитета РФ 
по Оренбургской области 
 

Полная 
невыплата 
заработной 
платы 

Забастовка 129/129 Конфликт 
развивается 

 
 

 

 



  
 

 

 
   9-W-31-2018                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2018 год  

         НМЦ «Трудовые конфликты» 

   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 

Работники "Завода 
МДФ" в ХМАО 
протестуют против 
ликвидации 
предприятия 

УФО, 
ХМАО 

03.08.2018/ 
 
Правительство 
ХМАО ищет 
инвесторов для 
морткинского 
завода "МДФ" 
 
 

АО "Завод МДФ"/ 
 
Обработка 
древесины и 
производство 
изделий из 
дерева/ 
 
Коллективный 
договор заключен 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники АО "Завод 
МДФ" 
Администрация АО 
"Завод МДФ" 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной 
ситуации: 
Правительство Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры 
 
 

Временная 
остановка 
производства 
работодателем 
Ликвидация 
предприятия,  

Коллек-ное 
обращение 
работников 
 
митинг 

258/258 Конфликт 
развивается 

Во 
Владикавказской 
больнице скорой 
помощи работники 
неоднократно 
протестуют против 
нарушений 
трудового 
законодательства 

СКФО, 
Республика 
Северная 
Осетия-
Алания 

08.08.2018/  
 
Медсестры 
больницы 
скорой 
помощи 
Владикавказа 
объявили 
забастовку из-
за низких 
зарплат 
 
 
 
 

ГБУЗ 
"Республиканская 
клиническая 
больница скорой 
медицинской 
помощи" МЗ 
РСО-Алания 
 
Здравоохранение 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ГБУЗ 
"Республиканская 
клиническая больница 
скорой медицинской 
помощи" МЗ РСО-
Алания 
Администрация ГБУЗ 
"Республиканская 
клиническая больница 
скорой медицинской 
помощи" МЗ РСО-
Алания 
 

Низкий 
уровень 
оплаты труда 
Снижение 
уровня 
оплаты труда 
Невыплата 
надбавок, 
доплат и 
компенсаций 

забастовка */* Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/3560/prawitelystwo_hmao_ischet_inwestorow_dlya_mortkinskogo_z.html
http://industrialconflicts.ru/event/3560/prawitelystwo_hmao_ischet_inwestorow_dlya_mortkinskogo_z.html
http://industrialconflicts.ru/event/3560/prawitelystwo_hmao_ischet_inwestorow_dlya_mortkinskogo_z.html
http://industrialconflicts.ru/event/3560/prawitelystwo_hmao_ischet_inwestorow_dlya_mortkinskogo_z.html
http://industrialconflicts.ru/event/3560/prawitelystwo_hmao_ischet_inwestorow_dlya_mortkinskogo_z.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
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09.08.2018/ 
 
Прокуратура 
Северной 
Осетии-
Алании 
проводит 
проверку по 
информации о 
забастовке 
медиков 
 

Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной 
ситуации: 
Прокуратура Республики 
Северная Осетия-
Алания 
 
 

Коммунальщики 
"Горзеленхоза" в 
Махачкале вышли 
на акцию протеста, 
чтобы добиться 
выплаты зарплаты 

СКФО, 
Республика 
Дагестан 

06.08.2018/ 
 

Коммунальщикам 
"Горзеленхоза" в 
Махачкале 
выплачены 
долги по 
зарплатам 

МУП 
"Горзеленхоз"/ 
 
ЖКХ/ 
 
Коллективный 
договор  
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
 
Работники МУП 
"Горзеленхоз" 
Администрация МУП 
"Горзеленхоз" 

Полная 
невыплата 
заработной 
платы 

Акция 
протеста 

50/400 Выплата 
долгов по 
заработной 
плате 
 
Длительность 
7 дней 
 
Средний 
остаточный 
потенциал 
 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru

http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3566/medsestry_bolynitsy_skoroy_pomoschi_wladikawkaza_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/event/3557/kommunalyschikam_gorzelenhoza_w_mahachkale_wyplach.html
http://industrialconflicts.ru/event/3557/kommunalyschikam_gorzelenhoza_w_mahachkale_wyplach.html
http://industrialconflicts.ru/event/3557/kommunalyschikam_gorzelenhoza_w_mahachkale_wyplach.html
http://industrialconflicts.ru/event/3557/kommunalyschikam_gorzelenhoza_w_mahachkale_wyplach.html
http://industrialconflicts.ru/event/3557/kommunalyschikam_gorzelenhoza_w_mahachkale_wyplach.html
http://industrialconflicts.ru/event/3557/kommunalyschikam_gorzelenhoza_w_mahachkale_wyplach.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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События* 
Территория 

протекания СТК 
Объект/ 
Отрасль 

Правовая 
основа 

регулирования 
СТО 

 

Стороны Причины 

06.08.2018 – 
12.08.2018 

 
В России 
продолжаются 
акции протеста 
против 
пенсионной 
реформы 

РФ Предприятия РФ /  
 

Коллективный 
договор 
заключён 

Противоборствующие стороны: 
Работники предприятий РФ; 
Правительство РФ 
 
Активная поддержка 
работников: 
Территориальные и отраслевые 
организации профсоюзов; 
 
Общественные организации; 
 
Региональные отделения 
политических партий  
 

Нарушение 
условий 
труда; 
Пенсионная 
реформа 

27.07.2018  
 
Строители 
моста через Амур 
вновь заявили о 
задолженности по 
зарплате 

ДФО, Еврейская 
автономная область 
(с. Нижнеленинское) 

  

ООО "Стройсоюз" / 
Строительство 

Коллективный 
договор 
отсутствует 

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

Заработная 
плата 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru   

http://industrialconflicts.ru/event/3555/stroiteli_mosta_cherez_amur_wnowy_zayawili_o_zadolzhenno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3555/stroiteli_mosta_cherez_amur_wnowy_zayawili_o_zadolzhenno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3555/stroiteli_mosta_cherez_amur_wnowy_zayawili_o_zadolzhenno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3555/stroiteli_mosta_cherez_amur_wnowy_zayawili_o_zadolzhenno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3555/stroiteli_mosta_cherez_amur_wnowy_zayawili_o_zadolzhenno.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 июля по 1 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости составила 692,4 тыс. человек. В 31 регионах отмечен рост численности безработных 
граждан. Наибольший рост наблюдался в Кировской, Калининградской, Костромской, Брянской, Ульяновской и 
Липецкой областях, г. Севастополе, Ставропольском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике 
Ингушетия. 
 
https://www.rosmintrud.ru/employment/20 
 

ПФО, Самарская 
область 

Большинство работников ОАО «Самарский подшипниковый завод» сокращены, предприятие практически полностью 
прекратило свое существование. 7 августа 2018 г. были выданы трудовые книжки. 
 
https://www.63.ru/text/gorod/65259661/ 
 

ПФО,  Оренбургская 
область 

В моногороде Светлый прекратило работу опытное производство на Буруктальском никелевом заводе. Сокращены 
200 работников, которые осуществляли деятельность по временным договорам. В сентябре 2018 г. будут сокращены 
ещё 22 работника предприятия, финансовая ситуация на заводе — сложная. 
  
https://www.regnum.ru/news/2462674.html 
 

ЮФО, Ростовская 
область 

На заводе "Роствертол" запланированы масштабные сокращения. Работников уведомили об увольнении, объяснив 
это кризисом на рынке. В пресс-службе завода отметили, что в первом полугодии было уволено 1,3% работников. 
Причиной стало внедрение новых технологий. 
  
http://www.rostov.dk.ru/news/smi-na-rostvertole-gryadut-massovye-sokrascheniya-237108948 
 

  

https://www.rosmintrud.ru/employment/20
https://www.63.ru/text/gorod/65259661/
https://www.regnum.ru/news/2462674.html
http://www.rostov.dk.ru/news/smi-na-rostvertole-gryadut-massovye-sokrascheniya-237108948
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ - 3

(16%)
ОТРАСЛИ 

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВ - 9

(47%)

ТРАНСПОРТ - 2 (11%)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
- 4 (21%)

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО - 1 (5%)
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возникновение СТК события в рамках СТК

   Диаграмма 1. Динамика возникновения и развития социально-трудовых конфликтов в 2018 году в недельном разрезе 

 

   Диаграмма 2. Распределение актуальных социально-трудовых конфликтов по отраслям в РФ за истекшую неделю 
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(61%)
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ОТСУТСТВИЕ У 
РАБОТНИКОВ 
ТРУДОВЫХ 
ДОГОВОРОВ, 
ОФОРМЛЕННЫХ 
В 
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1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         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.  

 

(58%) ПОЛНАЯ 
НЕВЫПЛАТА 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

14НЕВЫПЛАТА 
НАДБАВОК, ДОПЛАТ 
И КОМПЕНСАЦИЙ
8%

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ОПЛАТЫ ТРУДА

8%

2

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА
17%

НЕВЫПЛАТА ПРЕМИАЛЬНЫХ
8%

2

2

4

Диаграмма 4. Причины актуальных социально-трудовых 
конфликтов (разбивка по заработной плате) 
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Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало новые данные еженедельного мониторинга рынка труда в разрезе 

субъектов РФ, который базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о 

планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а 

также введении режимов неполной занятости. С 25 июля по 1 августа 2018 года численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 3 270 человек и составила 692,4 тыс. человек. Годом ранее этот 

показатель составлял 795,76 тыс. человек. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 53 регионах. 

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Еврейской автономной области, республиках Тыва, Алтай, 

Саха (Якутия), Хакасия, Татарстан, Северная Осетия-Алания, Ненецком автономном округе, Тюменской и Магаданской областях. В 31 

регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Кировской, Калининградской, Костромской, 

Брянской, Ульяновской и Липецкой областях, г. Севастополе, Ставропольском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике 

Ингушетия. Не изменилась численность безработных в Республике Коми. По состоянию на 1 августа суммарная численность 

работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, 

которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109 360 человек. 

3 августа 2018 года Президент РФ В. Путин подписал Федеральный Закон «О внесении изменения в статью 193 Трудового 

кодекса Российской Федерации (в части установления единого срока давности для применения взысканий за коррупционные 

правонарушения)». Проект федерального закона разработан в целях унификации порядка привлечения государственных и 

муниципальных служащих, работников государственных корпораций (компаний) и государственных внебюджетных фондов, а также 

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, к дисциплинарной 

ответственности за коррупционные правонарушения. В этих целях предусматривается установление единого срока давности для 

применения взысканий за коррупционные правонарушения (не позднее трех лет со дня совершения правонарушения). 

3 августа 2018 года Президент РФ В. Путин подписал Федеральный Закон «О ратификации Конвенции о безопасности и гигиене 

труда в строительстве (Конвенции № 167)». Конвенция определяет требования к обеспечению безопасности, сохранению жизни и 

здоровья работников, принимающих участие в строительстве, устанавливает минимальные требования к обеспечению охраны их 

труда, в том числе при строительных работах, связанных с сооружением, разборкой и сносом зданий, сооружений и отдельных 

конструкций различного типа с применением подъёмных средств, специальных машин и оборудования, инструментов и 

приспособлений, а также взрывчатых веществ. Ратификация Конвенции позволит РФ эффективно обмениваться опытом в сфере 

охраны труда с государствами, ратифицировавшими эту Конвенцию.  

7 августа 2018 года в Государственной Думе РФ обсудили подготовку намеченных на 21 августа парламентских слушаний по 

совершенствованию пенсионной системы. Ожидается, что депутаты специально выйдут на один день из отпусков, чтобы детально 
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проанализировать предложения, поступившие от регионов, общественности и политических партий. Инициативу председателя 

Государственной Думы РФ В. Володина провести слушания по предстоящим изменениям пенсионного законодательства поддержали 

лидеры всех парламентских фракций. Её смысл заключается в развёртывании широкой общественной дискуссии, о необходимости 

которой ранее высказался Президент РФ В. Путин. Предложения и замечания участников слушаний позволят перейти к 

полноформатному обсуждению предстоящих изменений в пенсионной системе. Именно для того, чтобы учесть как можно большее 

количество предложений от граждан и экспертов, было принято решение изменить формат парламентских слушаний на парламентские 

общественные слушания. По словам В. Володина, «если первоначальный формат парламентских слушаний предполагал присутствие 

депутатов Госдумы как основных участников, то, учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного 

сообщества, после консультаций с представителями политических фракций было принято решение переформатировать их в 

парламентские общественные слушания». «В этой связи более половины участников будут представлены членами общественных 

организаций, экспертами, деловых сообществ, представителями субъектов Российской Федерации», - пояснил председатель Госдумы. 

По словам спикера, «учитывая важность рассматриваемого законопроекта, необходимо всесторонне обсудить его до второго чтения».  

8 августа 2018 года Центральная избирательная комиссия РФ на заседании постановила, что формулировки вопросов, которые 

предлагают вынести на всероссийский референдум три инициативные группы, соответствуют требованиям закона. Вопрос от группы, 

созданной главой муниципального округа Таганский Москвы И. Свиридовым, звучит так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный 

законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого 

возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о 

пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, 

не может быть увеличен?» - так сформулировала вопрос инициативная группа из Московской области во главе с президентом 

Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями М. Семеновой. Вопрос инициативной группы 

КПРФ из Алтайского края звучит следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном 

обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости 

(для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?». Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 

А. Шершуков прокомментировал решение Центризбиркома: «Я хотел бы напомнить банальную вещь, что источником власти в 

Российской Федерации является народ. В этом смысле апелляция к его мнению по такому важному вопросу является актуальной, со 

стороны какой бы политической партии или общественной организации она ни звучала. Механизм референдума как минимум должен 

затормозить процесс принятия закона в том неприемлемом виде, в каком он сейчас предложен и принят в первом чтении. Но даже если 

в результате проведения референдума законопроект не будет принят, задача существенного роста пенсий реализована по-прежнему 

не будет, пока не будут реализованы на практике те меры, что предлагают профсоюзы, связанные с ростом заработных плат, 

созданием новых рабочих мест и реформированием деятельности Пенсионного фонда РФ». 
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Председатель Правительства РФ Д. Медведев поддержал идею законодательного закрепления ответственности работодателя за 

увольнение пожилых сотрудников. Он отметил: «Сейчас готовятся предложения — очень разные, вплоть до введения жесткой 

административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников». Д. Медведев подчеркнул, что, если такие 

предложения поддержат Президент РФ и парламент, это станет «достаточно серьезной гарантией». 


