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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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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 19.08.18 на территории РФ актуальны 15 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 новый СТК зарегистрирован в СФО (раздел 3). Работники оборонного 
предприятия ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» (республика Бурятия, СФО) вышли на митинг за сохранение 
завода и против снижения уровня заработной платы и сокращений персонала; руководство предприятия заявляет, что завод работает в обычном режиме, 
все зарплаты выплачиваются вовремя (www.industrialconficts.ru).  

В наблюдаемом периоде уровень напряженности социально-трудовой обстановки снизился (30 неделя – 20 СТК в восьми ФО, 31 неделя – 20 СТК в 
восьми ФО, 32 неделя – 19 СТК в восьми ФО,) по результатам урегулирования ряда СТК на предприятиях (в учреждениях) (раздел 5): АО «Волгоградский 
металлургический комбинат «Красный Октябрь» (Волгоградская обл., ЮФО), ООО «Фольксваген Груп Рус» (Калужская обл., ЦФО), МУП г. Хабаровска 
«ГЭТ» (Хабаровский край, ДФО), издательский дом ACMG (российский офис Forbes) (г. Москва, ЦФО), ООО «Птицефабрика «Родина» (Оренбургская обл., 
ПФО). 

Конфликты протекают на предприятиях (организациях) четырех отраслей экономики, в том числе 7 СТК (46%) в секторах обрабатывающих 
производств (диаграмма 2). Основными причинами исследуемых СТК на истекшей неделе стали проблемы, связанные невыплатой (задержками) 
заработной платы – 19 (60%) и нарушениями условий труда работников – 3 (10%) (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* 
15  

1 

ЮФО* 

6  

3 

СКФО* 
3  

1 

 

 

 

СЗФО* 

5  

1 

ПФО* 
11  

2 

 

УФО* 

12  

3 

 

СФО* 

11  

2 

 

ДФО* 

11  

2 

 

http://industrialconflicts.ru/conflict/881/miting_za_sohranenie_ulan-udenskogo_priborostroitely.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 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" 
(г. Кушва)  

9 1 

Хабаровский край ДФО 3 1 МУП "ГЭТ" (г. Хабаровск) 3 7 

Республика Бурятия СФО 3 1 
ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное 
производственное объединение»  

1 9 

Калужская область ЦФО 3   1 9 
Республика Дагестан СКФО 3   1 9 
Костромская область ЦФО 3   0 10 

4 

ХМАО УФО 2 1 ООО "Завод МДФ" (пос. Мортка) 1 9 
Оренбургская область ПФО 2   5 5 
Волгоградская область ЮФО 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 

5 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/881/miting_za_sohranenie_ulan-udenskogo_priborostroitely.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/881/miting_za_sohranenie_ulan-udenskogo_priborostroitely.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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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 

6 

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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Федеральный 
округ 

Субъект РФ События за неделю 
Показатель 
увеличения 

напряженности 

Показатель 
снижения 

напряженности 

Аддитивный 
показатель 

напряжённости 
Место 

Количество 
событий с 

начала 
года 

ЦФО 

Калужская 
область 

На калужском заводе "Фольксваген" 
профсоюз начал "итальянскую" 
забастовку против вывода рабочих мест 
на аутсорсинг 

2 1 -14 1 45 
Переговоры руководства калужского 
"Фольксваген Груп Рус" и профсоюза 
завершились подписанием соглашения 

Москва 
По причине невыплаты зарплаты 
журналисты российского Forbes 
объявили забастовку 

СФО 
Республика 
Бурятия 

Работники "Улан-Удэнского 
приборостроительного 
производственного объединения" 
готовятся к митингу 2 0 -8 2 35 
Митинг за сохранение Улан-Удэнского 
приборостроительного 
производственного объединения 

ПФО 
Оренбургская 
область 

На птицефабрике "Родина" в 
Оренбургской области объявлена 
забастовка из-за долгов по зарплатам 

1 3 -7 3 28 

Открыто уголовное дело по невыплате 
зарплаты на оренбургской птицефабрике 
"Родина" 

Губернатор Оренбургской области 
вмешался в решение проблем на 
птицефабрике "Родина" 

Работникам птицефабрики "Родина", 
объявившим забастовку, начали погашать 
долги по зарплате 
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СКФО 

Республика 
Дагестан 

Коммунальщикам "Горзеленхоза" в 
Махачкале выплачены долги по 
зарплатам 
 

1 2 -6 4 16 
Республика 
Северная 
Осетия-
Алания 

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

Прокуратура Северной Осетии-Алании 
проводит проверку по информации о 
забастовке медиков 
 

УФО 
 События отсутствуют 

 
0 0 0 0 49 

ДФО 
 События отсутствуют 

 
0 0 0 0 37 

СЗФО 
 События отсутствуют 

 
0 0 0 0 18 

ЮФО 
 События отсутствуют 

 
0 0 0 0 15 

 
       

 

 
  

 - события, указывающие на рост напряженности социально-трудовых отношений 

 - события, указывающие на снижение напряженности социально-трудовых отношений 
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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 

08.08.2018/ 
 
Митинг за сохранение 
Улан-Удэнского 
приборостроительного 
производственного 
объединения 

СФО, 
Республика 
Бурятия 

ОАО «Улан-Удэнское 
приборостроительное 
производственное 
объединение» / 
 
Военно-
промышленный 
комплекс/ 
 
Коллективный 
договор заключен 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ОАО «Улан-
Удэнское 
приборостроительное 
производственное 
объединение»; 
Администрация ОАО «Улан-
Удэнское 
приборостроительное 
производственное 
объединение» 
 
Активная поддержка: 
Политическая партия 
«Защитники Отечества» 
 
Неявное участие: 
Первичная профсоюзная 
организация ОАО «Улан-
Удэнское 
приборостроительное 
производственное 
объединение» (ФНПР) 
 

сокращение 
работников; 
нарушение 
условий труда» 
режим рабочего 
времени: 
сокращение 
продолжительно-
сти рабочей 
недели; 
невыплата 
премиальных; 
снижение 
уровня оплаты 
труда 

митинг; 
коллективное 
обращение 
работников 

30/* Конфликт 
развивается 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru  

http://www.industrialconflicts.ru/
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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 

На 
волгоградском 
заводе 
"Красный 
Октябрь" 
увеличена 
заработная 
плата после 
угроз начала 
забастовки 

ЮФО, 
Волгоградская 
область 

01.08.2018/ 
 
Волгоградский 
комбинат 
"Красный 
Октябрь" 
возобновил 
работу после 
Чемпионата 
мира 

АО "Волгоградский 
металлургический 
комбинат 
"Красный 
Октябрь"/ 
 

Металлургическое 
производство/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
АО "Волгоградский 
металлургический 
комбинат "Красный 
Октябрь"; 
Администрация  
АО "Волгоградский 
металлургический 
комбинат "Красный 
Октябрь" 
 
Неявное участие: 
Волгоградский 
областной комитет 
Горно-
металлургического 
профсоюза России 
(ФНПР); 
Первичная 
профсоюзная 
организация  
АО "Волгоградский 
металлургический 
комбинат "Красный 
Октябрь" (ФНПР) 
 
 
 
 

снижение 
уровня оплаты 
труда; 
временная 
остановка 
производства 
работодателем; 
невыплата 
премиальных; 
 

кратковре-
менная 
(длитель- 
ность до 
одной 
смены) 
забастовка 

*/* Требования 
работников 
удовлетворены 
частично; 
 
Повышение 
заработной 
платы 
 
 

СТК длился 
56 дней/ 
 
Средний 

http://industrialconflicts.ru/event/3569/wolgogradskiy_kombinat_krasnyy_oktyabry_wozobno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3569/wolgogradskiy_kombinat_krasnyy_oktyabry_wozobno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3569/wolgogradskiy_kombinat_krasnyy_oktyabry_wozobno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3569/wolgogradskiy_kombinat_krasnyy_oktyabry_wozobno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3569/wolgogradskiy_kombinat_krasnyy_oktyabry_wozobno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3569/wolgogradskiy_kombinat_krasnyy_oktyabry_wozobno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3569/wolgogradskiy_kombinat_krasnyy_oktyabry_wozobno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3569/wolgogradskiy_kombinat_krasnyy_oktyabry_wozobno.html
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Профсоюз 
калужского 
завода 
"Фольксваген" 
проводил 
«итальянскую» 
забастовку 
против 
аутсорсинга 

ЦФО, 
Калужская 
область 

10.08.2018/ 
 
Переговоры 
руководства 
калужского 
"Фольксваген 
Груп Рус" и 
профсоюза 
завершились 
подписанием 
соглашения 

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) 

«итальян-
ская» 
забастовка  

490/4715 Требования 
работников 
удовлетворены 
частично/ 
 

СТК длился 
10 дней/ 
 
Средний 

Работники 
хабаровского 
"ГЭТ" 
угрожали 
выйти на 
забастовку с 
требованиями 
заработной 
платы 

ДФО, 
Хабаровский 
край 

16.08.2018/ 
 
Работникам 
хабаровского 
"ГЭТ" 
полностью 
выплачены 
долги по 
заработной 
плате 

МУП г. 
Хабаровска 
"ГЭТ"/ 
 
Деятельность 
сухопутного 
транспорта/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники МУП  
г. Хабаровска "ГЭТ"; 
Администрация  
г. Хабаровска 
Неявное участие: 
Общероссийский 
профсоюз работников 
автомобильного 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
(ФНПР); 
Администрация МУП  
г. Хабаровска "ГЭТ" 
Активная поддержка: 
ТО КПРФ 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной 
ситуации: 
Администрация  
г. Хабаровска 

ликвидация 
предприятия 
(производства), 
учреждения, 
организации; 
угроза 
банкротства 
предприятия; 
полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
сокращение 
работников 

угроза 
забастовки; 
коллектив-
ное 
обращение 
работников 

20/1200 Выплата долгов 
по заработной 
плате; 
Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ)/ 
 

СТК длился 
69 дней/ 
 
Средний 

http://industrialconflicts.ru/event/3570/peregowory_rukowodstwa_kaluzhskogo_folykswagen_gru.html
http://industrialconflicts.ru/event/3570/peregowory_rukowodstwa_kaluzhskogo_folykswagen_gru.html
http://industrialconflicts.ru/event/3570/peregowory_rukowodstwa_kaluzhskogo_folykswagen_gru.html
http://industrialconflicts.ru/event/3570/peregowory_rukowodstwa_kaluzhskogo_folykswagen_gru.html
http://industrialconflicts.ru/event/3570/peregowory_rukowodstwa_kaluzhskogo_folykswagen_gru.html
http://industrialconflicts.ru/event/3570/peregowory_rukowodstwa_kaluzhskogo_folykswagen_gru.html
http://industrialconflicts.ru/event/3570/peregowory_rukowodstwa_kaluzhskogo_folykswagen_gru.html
http://industrialconflicts.ru/event/3570/peregowory_rukowodstwa_kaluzhskogo_folykswagen_gru.html
http://industrialconflicts.ru/event/3570/peregowory_rukowodstwa_kaluzhskogo_folykswagen_gru.html
http://industrialconflicts.ru/event/3575/rabotnikam_habarowskogo_get_polnostyyu_wyplachen.html
http://industrialconflicts.ru/event/3575/rabotnikam_habarowskogo_get_polnostyyu_wyplachen.html
http://industrialconflicts.ru/event/3575/rabotnikam_habarowskogo_get_polnostyyu_wyplachen.html
http://industrialconflicts.ru/event/3575/rabotnikam_habarowskogo_get_polnostyyu_wyplachen.html
http://industrialconflicts.ru/event/3575/rabotnikam_habarowskogo_get_polnostyyu_wyplachen.html
http://industrialconflicts.ru/event/3575/rabotnikam_habarowskogo_get_polnostyyu_wyplachen.html
http://industrialconflicts.ru/event/3575/rabotnikam_habarowskogo_get_polnostyyu_wyplachen.html
http://industrialconflicts.ru/event/3575/rabotnikam_habarowskogo_get_polnostyyu_wyplachen.html
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Журналисты 
российского 
издательства 
Forbes 
объявили 
забастовку, 
чтобы 
добиться 
выплаты 
зарплаты 

ЦФО,  
Москва 

16.08.2018/ 
 
Выплата 
долгов по 
зарплате 
журналистам 
российского 
Forbes после 
угроз 
полномасшта-
бной 
забастовки 

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 
 

коллектив-
ное 
обращение 
работников 
 
забастовка 

29/350 Выплата долгов 
по заработной 
плате/ 
 

СТК длился 
22 дня/ 
 
Средний 

На 
сорочинской 
птицефабрике 
"Родина", где 
была 
объявлена 
забастовка, 
работникам 
выплачивают 
долги по 
зарплате 

ПФО, 
Оренбургская 
область 

10.08.2018/ 
 
Работникам 
птицефабрики 
"Родина", 
объявившим 
забастовку, 
начали 
погашать 
долги по 
зарплате 

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; 
СУ СК РФ по 
Оренбургской области 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

забастовка 129/129 Частичная 
выплата долгов 
по заработной 
плате/ 
 

СТК длился 
4 дня/ 
 
Средний 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru

http://industrialconflicts.ru/event/3576/wyplata_dolgow_po_zarplate_zhurnalistam_rossiyskogo_forb.html
http://industrialconflicts.ru/event/3576/wyplata_dolgow_po_zarplate_zhurnalistam_rossiyskogo_forb.html
http://industrialconflicts.ru/event/3576/wyplata_dolgow_po_zarplate_zhurnalistam_rossiyskogo_forb.html
http://industrialconflicts.ru/event/3576/wyplata_dolgow_po_zarplate_zhurnalistam_rossiyskogo_forb.html
http://industrialconflicts.ru/event/3576/wyplata_dolgow_po_zarplate_zhurnalistam_rossiyskogo_forb.html
http://industrialconflicts.ru/event/3576/wyplata_dolgow_po_zarplate_zhurnalistam_rossiyskogo_forb.html
http://industrialconflicts.ru/event/3576/wyplata_dolgow_po_zarplate_zhurnalistam_rossiyskogo_forb.html
http://industrialconflicts.ru/event/3576/wyplata_dolgow_po_zarplate_zhurnalistam_rossiyskogo_forb.html
http://industrialconflicts.ru/event/3576/wyplata_dolgow_po_zarplate_zhurnalistam_rossiyskogo_forb.html
http://industrialconflicts.ru/event/3576/wyplata_dolgow_po_zarplate_zhurnalistam_rossiyskogo_forb.html
http://industrialconflicts.ru/event/3573/rabotnikam_ptitsefabriki_rodina_obyawiwshim_zab.html
http://industrialconflicts.ru/event/3573/rabotnikam_ptitsefabriki_rodina_obyawiwshim_zab.html
http://industrialconflicts.ru/event/3573/rabotnikam_ptitsefabriki_rodina_obyawiwshim_zab.html
http://industrialconflicts.ru/event/3573/rabotnikam_ptitsefabriki_rodina_obyawiwshim_zab.html
http://industrialconflicts.ru/event/3573/rabotnikam_ptitsefabriki_rodina_obyawiwshim_zab.html
http://industrialconflicts.ru/event/3573/rabotnikam_ptitsefabriki_rodina_obyawiwshim_zab.html
http://industrialconflicts.ru/event/3573/rabotnikam_ptitsefabriki_rodina_obyawiwshim_zab.html
http://industrialconflicts.ru/event/3573/rabotnikam_ptitsefabriki_rodina_obyawiwshim_zab.html
http://industrialconflicts.ru/event/3573/rabotnikam_ptitsefabriki_rodina_obyawiwshim_zab.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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События* 
Территория 

протекания СТК 
Объект/ 
Отрасль 

Правовая 
основа 

регулирования 
СТО 

 

Стороны Причины 

13.08.2018 – 19.08.2018 
 
В России 
продолжаются акции 
протеста против 
пенсионной реформы 

 
 
 
 

РФ 

 
 
 
 

Предприятия РФ/ 
 
 

Коллективный 
договор 
заключён 

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

Нарушение 
условий 
труда; 
Пенсионная 
реформа 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru   

http://industrialconflicts.ru/event/3571/w_rossii_prodolzhayutsya_aktsii_protesta_protiw_pensionno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3571/w_rossii_prodolzhayutsya_aktsii_protesta_protiw_pensionno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3571/w_rossii_prodolzhayutsya_aktsii_protesta_protiw_pensionno.html
http://industrialconflicts.ru/event/3571/w_rossii_prodolzhayutsya_aktsii_protesta_protiw_pensionno.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 1 по 8 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, составила 687 180 человек. В 11 регионах отмечен рост численности безработных граждан. 
Наибольший рост наблюдался в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, Чувашской 
Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Ярославской, Владимирской, Тамбовской и Самарской областях, 
Забайкальском и Хабаровском краях. Не изменилась численность безработных в Красноярском крае и Брянской 
области.  
 
https://rosmintrud.ru/employment/21 
 

Федеральная служба по труду и занятости опубликовала очередные данные о ситуации на рынке труда в РФ на 1 
августа 2018 г. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в 
целом по Российской Федерации, составила 690,5 тыс. человек, В июле 2018 года численность зарегистрированных 
безработных граждан увеличилась в 8 субъектах Российской Федерации. При этом наибольшее увеличение этого 
показателя произошло в г. Севастополе (на 4,1%), Липецкой области (на 1,5%), Ленинградской области (на 1,2%).  
 
https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/699958/ 
 

ПФО,  
Республика Татарстан 

В Набережных Челнах с начала 2018 г. сократили 585 работников. Из них 147 человек – сотрудники ликвидированной 
страховой группы «АСКО». Кроме того, сокращены работники «Предприятия электрических сетей» и Казанского 
федерального университета.  
 
https://inkazan.ru/news/economy/13-08-2018/v-tatarstane-okolo-150-chelovek-poteryali-rabotu-posle-likvidatsii-sg-
asko 
 

ПФО,  
Пензенская область 

В Пензенской области запланировано увольнение 584 человек в августе и сентябре 2018 года. Данные размещены 
на интерактивном портале службы занятости населения региона.  
 
https://penzanews.ru/society/128244-2018 
 

 
 
 
  

https://rosmintrud.ru/employment/21
https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/699958/
https://inkazan.ru/news/economy/13-08-2018/v-tatarstane-okolo-150-chelovek-poteryali-rabotu-posle-likvidatsii-sg-asko
https://inkazan.ru/news/economy/13-08-2018/v-tatarstane-okolo-150-chelovek-poteryali-rabotu-posle-likvidatsii-sg-asko
https://penzanews.ru/society/128244-2018
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   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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         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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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 1 по 8 августа 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости, снизилась на 5 220 человек и составила 687 180 человек. Годом ранее этот показатель составлял 788 120 

человек. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 72 регионах. Наибольшее снижение численности 

безработных граждан наблюдалось в г. Севастополе, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Астраханской, Смоленской, 

Псковской, Новгородской, Кировской областях, республиках Марий Эл и Тыва. В 11 регионах отмечен рост численности безработных 

граждан. Наибольший рост наблюдался в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, Чувашской Республике, 

Республике Северная Осетия-Алания, Ярославской, Владимирской, Тамбовской и Самарской областях, Забайкальском и Хабаровском 

краях. Не изменилась численность безработных в Красноярском крае и Брянской области. По состоянию на 8 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 109 113 человек. 

3 августа 2018 года Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

в целях обеспечения участия представителей работников в заседаниях коллегиального органа управления организации». Трудовой 

кодекс дополняется положением, предусматривающим право представителей работников на участие в заседаниях коллегиального 

органа управления организации с правом совещательного голоса в соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными 

законами, учредительными документами организации, внутренним регламентом, другим внутренним документом организации, 

коллективным договором, соглашениями (текст документа - www.kremlin.ru). 

Министерство труда и социальной защиты сообщает о первых результатах работы проекта «электронный больничный». Реализация 

технологии электронного листка нетрудоспособности началась год назад. «По состоянию на 15 августа 2018 года уже сформировано 2,1 

млн электронных листков нетрудоспособности в 6,1 тыс. медицинских организациях. Таким образом, доля медицинских организаций, 

формирующих электронные листки нетрудоспособности, на сегодня составляет 50,4%», – заявил министр М.Топилин. Если на конец II 

полугодия 2017 года было выдано 240,4 тыс. электронных листков нетрудоспособности, то на конец I полугодия 2018 года уже 1,4 млн, 

а на 15 августа 2018 года – 2,1 млн. «Также постоянно расширяется количество участников информационного взаимодействия – 

медицинских организаций и страхователей постепенно растет», – добавил М. Топилин. Так, количество медицинских организаций, 

участвующих в формировании электронных листков нетрудоспособности, выросло с 3,9 тыс. на конец II полугодия 2017 года до 5,8 тыс. 

на конец I полугодия 2018 года и 6,1 тыс. на 15 августа 2018 года. 

Федеральная служба государственной статистики опубликовала новые данные о социально-экономическом положении РФ. В 

январе - июле 2018 г. была зафиксирована 1 забастовка с участием 93 человек. Потери рабочего времени составили 372 человеко-дня. 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201808030104.pdf
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Федеральная служба государственной статистики опубликовала новые данные о просроченной задолженности по заработной 

плате. На 1 августа 2018 г., по сведениям, представленным организациями, суммарная задолженность по заработной плате по кругу 

наблюдаемых видов экономической деятельности составила 3388,9 млн. рублей и по сравнению с 1 июля 2018 г. увеличилась на 586,3 

млн. рублей (на 20,9%). Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 г., приходится 721 млн. 

рублей (21,3%), в 2016 г. и ранее – 1172 млн. рублей (34,6%). Задолженность по заработной плате на 1 августа 2018 г. имелась перед 

50,4 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 44% – работники 

обрабатывающих производств; 23% – строительства; 8% – сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, 

лесозаготовок; 6% – транспорта; 5% – добычи полезных ископаемых. 

Федеральная служба по труду и занятости опубликовала очередные данные о ситуации на рынке труда в РФ. Численность 

безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в целом по Российской Федерации, составила на 1 

августа 2018 года 690,5 тыс. человек, что на 2,1% меньше, чем на 1 июля 2018 года (705,6 тыс. человек). В июле 2018 года численность 

зарегистрированных безработных граждан снизилась в 77 субъектах РФ; увеличилась в 8 субъектах РФ. При этом наибольшее 

увеличение этого показателя произошло в г. Севастополе (на 4,1%), Липецкой области (на 1,5%), Ленинградской области (на 1,2%). 

Уровень регистрируемой безработицы в целом по РФ на 1 августа 2018 года составил 0,9%, что соответствует показателю на 1 июля 

2018 года (0,9%). По состоянию на 1 августа 2018 года уровень регистрируемой безработицы по сравнению с данными на 1 июля 2018 

года снизился в 25 субъектах РФ; остался на прежнем уровне в 60 субъектах РФ. Заявленная работодателями потребность в 

работниках на 1 августа 2018 года составила 1 753,1 тыс. единиц, что на 0,7% больше аналогичного показателя на 1 июля 2018 года (1 

741,1 тыс. единиц). Заметное снижение заявленной работодателями потребности в работниках для замещения вакантных рабочих мест 

в июле 2018 года наблюдалось: Республика Тыва (на 14,2%), г. Севастополь (на 11,5%), Республика Башкортостан (на 9,5%), 

Республика Мордовия (на 8,2%). Коэффициент напряженности на рынке труда в РФ на 1 августа 2018 года составил 0,5, что 

соответствует аналогичному показателю на 1 июля 2018 года (0,5). На 1 августа 2018 года по сравнению с данными на 1 июля 2018 года 

коэффициент напряженности снизился в 18 субъектах РФ, остался на прежнем уровне в 55 субъектах РФ; увеличился в 12 субъектах 

РФ.  

Министр труда и социальной защиты М. Топилин 14 августа 2018 года, в своем заявлении, назвал повышение пенсионного возраста 

в РФ необходимым условием для балансировки бюджета Пенсионного фонда. Законопроект, прошедший 19 июля первое чтение в 

Государственной думе РФ, предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Процесс будет 

поэтапным и начнётся с 2019 года. «Если сейчас ничего не делать, оставить пенсионный возраст в неизменном виде, то расходы 

Пенсионного фонда России на выплаты уже в ближайшем времени значительно увеличатся», — заявил М. Топилин. Глава ведомства 

пояснил, что это неизбежно из-за ежегодного роста числа пенсионеров и из-за уменьшения числа трудоспособных россиян. «В бюджете 

ПФР возникнет серьезный дисбаланс между объемом получаемых страховых взносов и объемом выплат пенсий. Эта разница должна 

будет покрываться за счет все больших вливаний из средств федерального бюджета, то есть по сути из уплачиваемых всеми нами 
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налогов», — отметил М. Топилин. Повышение пенсионного возраста позволит значительно увеличить размер пенсий неработающим 

пенсионерам за счет высвобождаемых ресурсов, которые сохранятся в системе Пенсионного фонда. Министр сообщил, что при 

повышении пенсионного возраста средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров на конец 2019 года 

будет увеличен на тысячу рублей и составит более 15 400 рублей. 

 


