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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 21.10.18 на территории РФ актуальны 21 социально-трудовой конфликт (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). Бывшие работники закрытого АО «Завод МДФ» в Мортке (ХМАО, УФО) вышли на протестный митинг против ликвидации 
предприятия и его банкротства. В акции приняли участие около 40 человек. Ранее на данном предприятии был зарегистрирован другой СТК, когда 
работники протестовали за сохранение завода (www.industrialconficts.ru). Во Владивостоке (ДФО) профсоюзы провели пикет за повышение уровня 
оплаты труда сотрудников и ученых Дальневосточного отделения РАН. Протестующие заявили, что из-за огромного разрыва в оплате труда 
научных и инженерно-технических работников в трудовых коллективах растет социально-психологическое напряжение. Акция протеста 
организована Приморской региональной организацией профсоюза работников РАН (ФНПР) (www.industrialconficts.ru). НМЦ «ТК» отмечает, что в 
наблюдаемом периоде 9 СТК (42%) развиваются на предприятиях, которые проходят различные стадии банкротства. 

В наблюдаемом периоде напряженность социально-трудовой обстановки и количество СТК сохраняется на уровне максимальных значений для 
текущего года (39 неделя – 20 СТК в восьми ФО, 40 неделя – 21 СТК в восьми ФО, 41 неделя – 22 СТК в восьми ФО). Конфликты протекают на 
предприятиях (организациях) шести отраслей экономики, в том числе 9 СТК (44%) в секторах обрабатывающих производств, 4 (19%) – на 
транспорте (диаграмма 2). Основными причинами исследуемых СТК на истекшей неделе стали проблемы, связанные невыплатой (задержками) 
заработной платы – 25 (62%), нарушениями условий труда – 6 (15%) (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* 
19  

4 

ЮФО* 

6  

3 

СКФО* 

3  

1 

 

 

 

СЗФО* 

8  

1 

ПФО* 
13  

4 

 

УФО* 

15  

3 

 

СФО* 

13  

3 

 

ДФО* 

15  

2 

 

http://industrialconflicts.ru/conflict/859/obankrotiwshiysya_zawod_mdf_w_hmao_budet_likwidirowan_n.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/902/wo_wladiwostoke_profsoyuz_rabotnikow_ran_prowel_piket_.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 7 2 
АО "Государственный космический центр им. М. В. 
Хруничева" (г. Москва) 
Авиакомпании РФ (г. Москва) 

6 4 

2 Курганская область УФО 5 2 
ОАО "Шадринский завод транспортного 
машиностроения"  
ГБУ "Курганская БСМП" (г. Курган) 

2 8 

3 
Челябинская область УФО 4   4 6 
Сахалинская область ДФО 4   1 9 

4 

Оренбургская область ПФО 3 1 
АО "Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ" 
(г. Орск) 

5 5 

Воронежская область ЦФО 3 1 ООО "Клининг Юг" (Верхнемамонский р-н) 2 8 
Санкт-Петербург СЗФО 3 1 АО "Авиакомпания "Россия" (г. Санкт-Петербург) 1 9 

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

1 9 

ХМАО УФО 3 1 АО "Завод МДФ" (пос. Мортка) 1 9 
Свердловская 
область 

УФО 3   9 1 

Новосибирская 
область 

СФО 3   8 2 

Хабаровский край ДФО 3   3 7 
Амурская область ДФО 3   2 8 
Калужская область ЦФО 3   1 9 
Республика Дагестан СКФО 3   1 9 
Костромская область ЦФО 3   0 10 

 
 

Приморский край ДФО 2 2 
ОАО "Радиоприбор" (г. Владивосток) 
НИИ Дальневосточного отделения Российской 
академии наук (ДВО РАН) (г. Владивосток) 

6 4 

http://industrialconflicts.ru/conflict/882/rabotniki_kosmicheskogo_tsentra_m.w._hrunichewa_pri_podde.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/882/rabotniki_kosmicheskogo_tsentra_m.w._hrunichewa_pri_podde.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/887/profsoyuz_letnogo_sostawa_protestuet_protiw_sokrascheni.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/892/ugroza_massowogo_uwolyneniya_woditeley_skoroy_pomoschi_w.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/889/na_problemnom_orskom_yuzhno-uralyskom_mashinostroitelyn.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/889/na_problemnom_orskom_yuzhno-uralyskom_mashinostroitelyn.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/905/nadzornye_organy_woronezhskoy_oblasti_proweryayut_azs_g.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/888/piloty_awiakompanii_rossiya_trebuyut_ot_rabotoda.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/903/na_miting_w_mortke_wyshli_bywshie_rabotniki_zakrytogo_za.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/819/ocherednoy_miting_bywshih_rabotnikow_wladiwostokskogo_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/902/wo_wladiwostoke_profsoyuz_rabotnikow_ran_prowel_piket_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/902/wo_wladiwostoke_profsoyuz_rabotnikow_ran_prowel_piket_.html
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5 

Нижегородская 
область 

ПФО 2 1 ОАО "Городецкий хлеб" (г. Городец) 5 5 

Орловская область ЦФО 2 1 НПАО "Научприбор" (г. Орел) 3 7 

Вологодская область СЗФО 2 1 
ООО "Паритет Вятка" (ОАО «Шекснинская 
птицефабрика»)  

3 7 

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

ПФО 2   2 8 

Кировская область ПФО 2   2 8 
Волгоградская 
область 

ЮФО 2   1 9 

Владимирская 
область 

ЦФО 2   
1 9 

Иркутская область СФО 2   1 9 
Республика Саха 
(Якутия) 

ДФО 2   0 10 

 
6 

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

7 3 

Краснодарский край ЮФО 1 1 ЗАО "Пэкэджинг Кубань" (г. Тимашевск) 4 6 

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 

Кемеровская область СФО 1 1 ОАО "Кемеровская транспортная компания"  1 9 
Республика 
Башкортостан 

ПФО 1 1 ООО "Автомобильная транспортная компания" (г. Уфа) 0 10 

 
 
 

Алтайский край СФО 1   5 5 
Республика Карелия СЗФО 1   4 6 
Республика Коми СЗФО 1   4 6 

http://industrialconflicts.ru/conflict/900/po_prichine_newyplaty_zarplaty_rabotniki_hlebozawoda_w.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/884/na_orlowskom_zawode_nauchpribor_rabotniki_gotow.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/885/ugroza_zabastowki_na_obankrotiwsheysya_sheksninskoy_pti.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/885/ugroza_zabastowki_na_obankrotiwsheysya_sheksninskoy_pti.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
http://industrialconflicts.ru/conflict/870/kgroza_nowogo_stk_na_pekedzhing_kubany_iz-za_naru.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/886/kratkosrochnaya_zabastowka_woditeley_kemerowskoy_trans.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/871/predupreditelynaya_zabastowka_woditeley_skoroy_pomoschi.html
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7 

Красноярский край СФО 1   3 7 
Томская область СФО 1   3 7 

ЯНАО УФО 1   3 7 
Тюменская область УФО 1   1 9 
Севастополь ЮФО 1   1 9 
Камчатский край ДФО 1   0 10 
Республика Марий Эл ПФО 1   0 10 
Еврейская 
автономная область 

ДФО 1   0 10 

Самарская область ПФО 1   0 10 

Смоленская область ЦФО 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.   
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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 

УФО ХМАО 
В Мортке бывшие работники закрытого 
завода МДФ вышли на митинг 
 

1 0 -6 1 59 

ДФО 
Приморский 
край 

Профсоюзный пикет сотрудников 
Дальневосточного РАН пройдет во 
Владивостоке 
 

1 0 -3 2 50 

ЦФО 

Владимирская 
область 

Кратковременная забастовка работников 
"БигАвтоТранса" во Владимире из-за низкого 
уровня оплаты труда 
 

1 4 -2 3 64 

Администрация Владимира вмешалась в 
урегулирование конфликта на 
"БигАвтоТранс". Забастовка прекращена 
 

Бастующие работники "АрмАгуса" получили 
большую часть задержанной зарплаты 
 

Администрация "БигАвтоТранса" выплатит 
бастовавшим водителям премию 
 

Воронежская 
область 

Следственный комитет Воронежской области 
проверяет АЗС, где сотрудники объявили 
забастовку 
 

СФО 
Новосибирская 
область 

Роструд в ходе проверки установил факты 
невыплаты зарплаты в АО "Сибмост" 

0 2 3 4 41 Прокуратура Новосибирска восстановила 
трудовые права строителей АО "Сибмост" 
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ПФО  
События отсутствуют 
 

0 0 0 0 41 

СЗФО  
События отсутствуют 
 

0 0 0 0 25 

СКФО  
События отсутствуют 
 

0 0 0 0 16 

ЮФО  
События отсутствуют 
 

0 0 0 0 16 
     

 

 
  

 - 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 

12.10.2018/ 
 
Во 
Владивостоке 
профсоюз 
работников РАН 
провел пикет за 
повышение 
уровня оплаты 
труда 
 

ДФО, 
Приморский край 

Учреждения 
Дальневосточного 
отделения 
Российской 
академии наук 
(ДВО РАН)/ 
 
Научные 
исследования и 
разработки/ 
 
Коллективный 
договор заключен 
 

Противоборствующие стороны: 
Сотрудники учреждений 
Дальневосточного отделения 
Российской академии наук (ДВО 
РАН); 
Правительство РФ 
 
Активная поддержка: 
Приморская региональная 
организация профсоюза работников 
РАН (ФНПР) 
 
Неявное участие: 
Администрация  
г. Владивостока 
 

низкий уровень 
оплаты труда 

пикет */7500 Конфликт 
развивается 

14.10.2018/ 
 
На митинг в 
Мортке вышли 
бывшие 
работники 
закрытого 
завода МДФ 

УФО, 
ХМАО 

АО "Завод МДФ"/ 
 
Обработка 
древесины и 
производство 
изделий из дерева 
и пробки, кроме 
мебели/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 
 
Бывшие работники АО "Завод МДФ" 
 
Активная поддержка: 
ТО КПРФ; 
ТО ЛДПР 
 
Неявное участие: 
Администрация Президента 
Российской Федерации 
 

ликвидация 
предприятия 
(производства), 
учреждения, 
организации 

митинг 40/* Конфликт 
развивается 

* по состоянию на 21.10.18 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 

Надзорные 
органы 
Воронежской 
области 
проверяют АЗС, 
где сотрудники 
объявили 
забастовку 

ЦФО, 
Воронежская 
область 

12.10.2018/ 
 
Следственный 
комитет 
Воронежской 
области 
проверяет АЗС, 
где сотрудники 
объявили 
забастовку 

ООО "Клининг Юг"/ 
 
Розничная 
торговля/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ООО "Клининг Юг"; 
Администрация  
ООО "Клининг Юг" 
Надзор за 
соблюдением 
законодательства 
РФ: 
СУ СК Российской 
Федерации по 
Воронежской области 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

забастовка */* Конфликт 
развивается 

На Улан-Удэнском 
приборостроите-
льном 
объединении 
работники 
выступают за 
сохранение 
предприятия 

СФО, 
Республика 
Бурятия 

15.10.2018/ 
 
Запланирован 
очередной 
митинг 
работников 
"Улан-удэнского 
ППО" за 
сохранение 
предприятия 

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

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ОАО «Улан-Удэнское 
ППО»; 
Администрация ОАО 
«Улан-Удэнское ППО» 
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; 
невыплата 
премиальных; 
снижение 
уровня оплаты 
труда  

митинг; 
коллективное 
обращение 
работников 

30/1879 Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/3652/sledstwennyy_komitet_woronezhskoy_oblasti_proweryaet_a.html
http://industrialconflicts.ru/event/3652/sledstwennyy_komitet_woronezhskoy_oblasti_proweryaet_a.html
http://industrialconflicts.ru/event/3652/sledstwennyy_komitet_woronezhskoy_oblasti_proweryaet_a.html
http://industrialconflicts.ru/event/3652/sledstwennyy_komitet_woronezhskoy_oblasti_proweryaet_a.html
http://industrialconflicts.ru/event/3652/sledstwennyy_komitet_woronezhskoy_oblasti_proweryaet_a.html
http://industrialconflicts.ru/event/3652/sledstwennyy_komitet_woronezhskoy_oblasti_proweryaet_a.html
http://industrialconflicts.ru/event/3652/sledstwennyy_komitet_woronezhskoy_oblasti_proweryaet_a.html
http://industrialconflicts.ru/event/3652/sledstwennyy_komitet_woronezhskoy_oblasti_proweryaet_a.html
http://industrialconflicts.ru/event/3654/zaplanirowan_ocherednoy_miting_rabotnikow_ulan-ude.html
http://industrialconflicts.ru/event/3654/zaplanirowan_ocherednoy_miting_rabotnikow_ulan-ude.html
http://industrialconflicts.ru/event/3654/zaplanirowan_ocherednoy_miting_rabotnikow_ulan-ude.html
http://industrialconflicts.ru/event/3654/zaplanirowan_ocherednoy_miting_rabotnikow_ulan-ude.html
http://industrialconflicts.ru/event/3654/zaplanirowan_ocherednoy_miting_rabotnikow_ulan-ude.html
http://industrialconflicts.ru/event/3654/zaplanirowan_ocherednoy_miting_rabotnikow_ulan-ude.html
http://industrialconflicts.ru/event/3654/zaplanirowan_ocherednoy_miting_rabotnikow_ulan-ude.html
http://industrialconflicts.ru/event/3654/zaplanirowan_ocherednoy_miting_rabotnikow_ulan-ude.html
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Угроза забастовки 
работников 
обанкротившейся 
Шекснинской 
птицефабрики в 
Вологодской 
области из-за 
долгов по 
зарплате 

СЗФО, 
Вологодская 
область 

18.10.2018/ 
 
На Шекснинской 
птицефабрике 
полностью 
выплачены 
долги по 
зарплате при 
вмешательстве 
следственного 
комитета 

ООО «Паритет 
Вятка» (ОАО 
«Шекснинская 
птицефабрика»/ 
 
Сельское 
хозяйство, охота и 
предоставление 
услуг в этих 
областях/ 
 
Коллективный 
договор заключен 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ООО "Паритет Вятка"; 
Администрация  
ООО "Паритет Вятка" 
Действия ОГВ и НО 
по урегулированию 
конфликтной 
ситуации: 
Правительство 
Вологодской области, 
Губернатор 
Вологодской области 
Надзор за 
соблюдением 
законодательства 
РФ: 
Прокуратура 
Вологодской области 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
временная 
остановка 
производства 
работодателем; 
сокращение 
работников 

угроза 
забастовки 

*/400 Выплата долгов 
по заработной 
плате; 
Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ)/ 
 

СТК длился 
44 дня/ 
 
Средний 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 21.10.18 данные отсутствуют 
  

http://industrialconflicts.ru/event/3656/na_sheksninskoy_ptitsefabrike_polnostyyu_wyplacheny_dolg.html
http://industrialconflicts.ru/event/3656/na_sheksninskoy_ptitsefabrike_polnostyyu_wyplacheny_dolg.html
http://industrialconflicts.ru/event/3656/na_sheksninskoy_ptitsefabrike_polnostyyu_wyplacheny_dolg.html
http://industrialconflicts.ru/event/3656/na_sheksninskoy_ptitsefabrike_polnostyyu_wyplacheny_dolg.html
http://industrialconflicts.ru/event/3656/na_sheksninskoy_ptitsefabrike_polnostyyu_wyplacheny_dolg.html
http://industrialconflicts.ru/event/3656/na_sheksninskoy_ptitsefabrike_polnostyyu_wyplacheny_dolg.html
http://industrialconflicts.ru/event/3656/na_sheksninskoy_ptitsefabrike_polnostyyu_wyplacheny_dolg.html
http://industrialconflicts.ru/event/3656/na_sheksninskoy_ptitsefabrike_polnostyyu_wyplacheny_dolg.html
http://industrialconflicts.ru/event/3656/na_sheksninskoy_ptitsefabrike_polnostyyu_wyplacheny_dolg.html
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События* 
Территория 
протекания 

СТК 

Объект/ 
Отрасль 

Правовая 
основа 

регулирования 
СТО 

 

Стороны Причины 

17.10.2018  
 
В Ленинградской 
области коммунальщики 
объявили забастовку с 
требованием выплаты 
зарплаты 

СЗФО, 
Ленинградская 
область  
(д. Лаголово) 
 

ООО "УК" Наш Дом"/  
 
Предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Администрация ООО "УК" Наш 
Дом"; 
Работники ООО "УК" Наш Дом"  

Заработная 
плата 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
 
  

http://industrialconflicts.ru/event/3657/w_leningradskoy_oblasti_kommunalyschiki_obyawili_zabas.html
http://industrialconflicts.ru/event/3657/w_leningradskoy_oblasti_kommunalyschiki_obyawili_zabas.html
http://industrialconflicts.ru/event/3657/w_leningradskoy_oblasti_kommunalyschiki_obyawili_zabas.html
http://industrialconflicts.ru/event/3657/w_leningradskoy_oblasti_kommunalyschiki_obyawili_zabas.html
http://industrialconflicts.ru/event/3657/w_leningradskoy_oblasti_kommunalyschiki_obyawili_zabas.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 3 по 10 октября 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, составила 632 470 человек. В 19 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост 
наблюдался в Орловской, Магаданской областях, Ненецком, Чукотском автономных округах, Камчатском крае, Карачаево-
Черкесской Республике.      
      
https://rosmintrud.ru/employment/employment/702 
 
 

Федеральная служба по труду и занятости опубликовала очередные данные о ситуации на рынке труда в РФ на 1 октября 
2018 г. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в целом по РФ, 
составила 649,3 тыс. человек. В сентябре 2018 года численность зарегистрированных безработных граждан увеличилась в 
9 субъектах РФ. При этом наибольшее увеличение этого показателя произошло в Ямало-Ненецком автономном округе (на 
5,1%), Республике Калмыкия (на 4,2%), г. Севастополе (на 3,4%), Ханты-Мансийском автономном округе (на 3,2%).  
 
https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/712008/ 
 
 

УФО,  
Тюменская 
область 

В Тобольске завершается строительство комплекса ЗапСибНефтехим (ЗСН). На стройке работает более 26 тысяч человек.  
До конца 2018 года численность может быть сокращена до 20 тысяч человек, а в первом квартале 2019 г. — до 15 тысяч. 
 
https://www.znak.com/2018-10-
19/v_tobolske_zavershaetsya_stroitelstvo_zapsibneftehima_na_plochadke_sokrachayut_rabochih 
 
 

ПФО,  
Самарская 
область 

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области сообщает о том, что до 31 декабря 2018 года 
на «АвтоВАЗе» будут завершены массовые сокращения. Представители ПАО «АВТОВАЗ» уже заявили о планах по 
сокращению более 700 специалистов. 
 
https://tolyatty.ru/text/gorod/65524261/ 
 

https://rosmintrud.ru/employment/employment/702
https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/712008/
https://www.znak.com/2018-10-19/v_tobolske_zavershaetsya_stroitelstvo_zapsibneftehima_na_plochadke_sokrachayut_rabochih
https://www.znak.com/2018-10-19/v_tobolske_zavershaetsya_stroitelstvo_zapsibneftehima_na_plochadke_sokrachayut_rabochih
https://tolyatty.ru/text/gorod/65524261/
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ПФО, 
Саратовская 
область 

Саратовская табачная фабрика (филиал АО «БАТ - СПб») полностью прекратит функционирование в декабре 2019 года. Об 
этом было заявлено 18 октября 2018 г. на встрече министра промышленности и энергетики области А. Куликова с 
руководством филиала. 
 
https://sarnovosti.ru/news.php?ID=100597 
 
 

УФО, 
Челябинская 
область 

Водители службы скорой помощи в Копейске получили уведомления о расторжении с ними трудовых договоров. Под 
сокращение попали 73 человека. 
 
https://www.cheltv.ru/skoraya-pomoshh-v-kopejske-ostanetsya-bez-sobstvennyh-mashin/ 
 

  

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=100597
https://www.cheltv.ru/skoraya-pomoshh-v-kopejske-ostanetsya-bez-sobstvennyh-mashin/
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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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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 3 по 10 октября 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости, снизилась на 1,5 % и составила 632 470 человек. Годом ранее численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 711 560 человек. За неделю снижение численности безработных граждан 

произошло в 66 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Курской, Кировской, Курганской, 

Псковской, Воронежской, Сахалинской, Тверской областях, Республике Марий Эл, Еврейской автономной области, Алтайском крае. В 

19 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Орловской, Магаданской областях, 

Ненецком, Чукотском автономных округах, Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике. По состоянию на 10 октября 2018 года 

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

также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 103 223 человека. 

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 РФ, составила на 1 октября 2018 года 

649,3 тыс. человек, что на 4,4% меньше, чем на 1 сентября 2018 года (679,4 тыс. человек). В сентябре 2018 года численность 

зарегистрированных безработных граждан снизилась в 76 субъектах РФ; увеличилась в 9 субъектах РФ. При этом наибольшее 

увеличение этого показателя произошло в Ямало-Ненецком автономном округе (на 5,1%), Республике Калмыкия (на 4,2%), г. 

Севастополе (на 3,4%), Ханты-Мансийском автономном округе (на 3,2%). Уровень регистрируемой безработицы в целом по РФ на 1 

октября 2018 года составил 0,9%, что соответствует показателю на 1 сентября 2018 года (0,9%). По состоянию на 1 октября 2018 года 

уровень регистрируемой безработицы по сравнению с данными на 1 сентября 2018 года снизился в 33 субъектах РФ; остался на 

прежнем уровне в 51 субъекте РФ; увеличился на 0,1 п.п. в Республике Калмыкия. Заявленная работодателями потребность в 

работниках на 1 октября 2018 года составила 1 728,1 тыс. единиц, что на 0,6% меньше аналогичного показателя на 1 сентября 2018 

года (1 738,5 тыс. единиц). Заметное снижение заявленной работодателями потребности в работниках для замещения вакантных 

рабочих мест в сентябре 2018 года наблюдалось: Ямало-Ненецком автономном округе  (на 33,3%), Хабаровском крае (на 19,1%), 

Чеченской Республике  (на 16,9%), Республике Марий Эл (на 12,0%), Новгородской области (на 10,8%), Сахалинской области (на 

10,0%). Коэффициент напряженности на рынке труда в РФ на 1 октября 2018 года составил 0,5, что соответствует аналогичному 

показателю на 1 сентября 2018 года (0,5). На 1 октября 2018 года по сравнению с данными на 1 сентября 2018 года коэффициент 

напряженности снизился в 19 субъектах РФ, остался на прежнем уровне в 59 субъектах РФ; увеличился в 7 субъектах РФ. 
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Федеральная служба государственной статистики опубликовала новые данные о просроченной задолженности по заработной 

плате на 1 октября 2018 года. По сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности 

составила 3139,0 млн. рублей и по сравнению с 1 сентября 2018 г. снизилась на 80,4 млн. рублей (на 2,5%). Из общей суммы 

невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 г., приходится 589 млн. рублей (18,8%), в 2016 г. и ранее – 1077 

млн. рублей (34,3%).  

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

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

дня. 

Министр труда и социальной защиты РФ М. Топилин провел селекторное совещание по вопросу занятости населения с 

заместителями руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ. Он напомнил, что Президентом РФ В. Путиным подписан 

закон № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года, в котором предусмотрены мероприятия по изменению параметров пенсионной системы. «Этот 

закон также вводит серьезные изменения в законодательство о занятости. Во-первых, с 1 января 2019 года будет повышен размер 

пособия по безработице: максимальный – до 8 000 рублей и минимальный – до 1 500 рублей. Введены новые гарантии для 

предпенсионеров, и максимальный размер пособия по безработице для этой категории граждан будет установлен в размере 11 280 

рублей» - заявил глава Минтруда. Также М. Топилин обратил внимание, что в законодательстве уточнено понятие категории лиц 

предпенсионного возраста – это граждане, которые находятся в возрасте до пяти лет до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Норма о том, что за два года человек может уйти на досрочную 

пенсию по законодательству о занятости сохранила свое действие. Министр подчеркнул: «Прошу обратить внимание руководства 

субъектов на изменения в законе о занятости. Основные изменения касаются условий получений пособия. С 1 января все поправки 

вступают в силу. С этой даты мы применяем и новые размеры пособия, и новые периоды, и новые категории». В связи с этим глава 

Минтруда акцентировал внимание на необходимости информирования населения об изменениях в законодательстве: «Нужно 

разрабатывать памятки, выстраивать систему информирования населения в каждом центре занятости по новым нормам 

законодательства». В национальном проекте «Демография» предусматривается ежегодно по 5 млрд рублей на переобучение и 

повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и соответствующие расходы отражены в законопроекте о федеральном 

бюджете. «Мы разрабатываем программу повышения квалификации лиц старших возрастов, предпенсионеров. 5 млрд рублей мы уже 

фактически распределили между регионами. Софинансирование со стороны федерального центра составит 95-99 % в зависимости от 

уровня бюджетной обеспеченности конкретного региона, то есть это в основном федеральное финансирование. Со стороны субъекта 

будут небольшие средства, но предусматривать их в региональных бюджетах необходимо уже сейчас. В настоящее время по линии 

службы занятости ведется работа по выявлению предпенсионеров, и мы должны обучить в следующем году 75 тыс. человек» - 

рассказал министр. «На что надо обратить внимание: это не только безработные и ищущие работу, но и занятые работники 
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предпенсионного возраста. Любой человек может воспользоваться этим правом и самостоятельно обратиться в службу занятости с 

просьбой организовать профессиональное обучение. Порядки, как вы будете организовывать это обучение, правила, которые вы сами 

устанавливаете в субъектах, нужно активно разрабатывать», – отметил М. Топилин. Руководитель Роструда В. Вуколов в ходе 

выступления на селекторном совещании рассказал о тех мероприятиях, которые проводит Федеральная служба по труду и занятости, и, 

которые необходимо провести в регионах с целью содействия в трудоустройстве и сохранения уровня занятости граждан 

предпенсионного возраста. Как отметил руководитель Роструда, сведения о 343 тыс. предприятиях уже направлены в органы службы 

занятости в регионах. «Следует отметить, что большинство органов службы занятости активно включились в эту работу, к примеру, в 

Нижегородской области планируют продолжить работу порядка 94 % работников из обследованных на сегодняшний день 47,5% 

работодателей региона», – сообщил глава Роструда. Кроме того, ведется работа по реализации превентивных мер, направленных на 

исключение нарушений трудовых прав граждан предпенсионного возраста и обеспечение сохранения их уровня занятости. В. Вуколов 

также отметил, что необходимо продолжить работу по актуализации перечня организаций, в которых осуществляют трудовую 

деятельность граждане предпенсионного возраста, обеспечив организацию взаимодействия с рабочими группами муниципальных 

образований, союзами работодателей и непосредственно с работодателями. 

15 - 17 октября 2018 года состоялся седьмой Московский международный форум «Открытые инновации», в рамках которого 

подписано Соглашение о сотрудничестве в области охраны труда между Министерством труда и социальной защиты РФ и Фондом 

развития центра разработки и коммерциализации новых технологий. Подписи под документом поставили первый заместитель министра 

труда и социальной защиты А. Вовченко и вице-президент Фонда «Сколково» К. Паршин. Сотрудничество между сторонами будет 

осуществляться по следующим направлениям: поиск, анализ и систематизация перспективных технологий и практик по охране труда; 

экспертная оценка перспективных технологий и практик по охране труда; предоставление взаимной консультативной помощи в 

направлениях анализа научно-прикладных исследований в области охраны труда; обмен научно-технической и иной информацией в 

сфере охраны труда; анализ результатов и эффекта от внедрения новых технологий и практик по охране труда; выявление 

регуляторных барьеров при внедрении современных технологий и практик по охране труда; формирование и систематизация 

предложений по устранению регуляторных барьеров при внедрении технологий и практик по охране труда; анализ конфликтующих либо 

устаревших законодательных и иных нормативных актов в области охраны труда.  


