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Научно-мониторинговый центр создан в составе Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов в сентябре 2012 года в рамках проекта 

«Социально-трудовые конфликты».  
Основополагающим принципом при мониторинге и анализе данных о формировании социально-трудовой обстановки в РФ, за рубежом и развитии 

социально-трудовых отношений является корректная работа с точной информацией СМИ. Автоматизированная система сбора и обработки (АССОИ) 
регистрирует и использует сведения о конфликтах в исходном виде. Объективная картина наблюдаемых событий 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 территориальными организациями профсоюзов и ОГВ субъектов РФ. 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.   
Все информационные и аналитические материалы, подготовленные научно-мониторинговым центром «Трудовые конфликты», являются авторским 

продуктом, созданным с соблюдением требований законодательства РФ исключительно и только на основании информации из общедоступных источников: 
российских и зарубежных печатных и электронных СМИ; опубликованных документов и выступлений органов государственной власти и местного 
самоуправления; ресурсов, содержащих сведения о предприятиях и организациях, в том числе обязательные для опубликования; а также ресурсов 
профсоюзных объединений и организаций.  

Для ясного понимания содержания аналитических документов, выпускаемых в рамках проекта, необходимо ознакомиться с разделом «Термины и 
определения» сайта. 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 потенциалы актуальных СТК, 
зарегистрированных на территории РФ за истекшую неделю. Вместе с тем, в соответствующих разделах отражены сведения как о фактически развивающихся СТК, 
так и о конфликтных ситуациях, зарегистрированных в системе и способных развиться в СТК, но выходящие за рамки текущей недели. Это вызвано необходимостью 
дополнительного наблюдения и установления источников и движущих сил потенциальных конфликтов, 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 05.04.2020 на территории РФ актуальны 16 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в семи федеральных округах, из них     

2 СТК в моногородах: АО «Интауголь» (г.Инта, Республика Коми, СЗФО), ООО «Кингкоул Юг» (г.Гуково, Ростовская обл., ЮФО). Распределение СТК по ФО отображено 
на рис.1. В наблюдаемом периоде новые СТК зарегистрированы в ПФО (раздел 4). По причине невыплаты заработной платы с декабря прошлого года в уфимской 
аутсорсинговой транспортной компании ООО «Автотранском» (Республика Башкортостан, ПФО), водители пригрозили начать забастовку; им предложено перейти на 
работу в «Республиканскую ССМП и ЦМК»; профсоюзы, в очередной раз, призывают республиканское правительство отказаться от транспортного аутсорсинга в 
медицине (www.industrialconflicts.ru). После закрытия, в условиях борьбы с коронавирусом, санатория «Курорт Усть-Качка» (Пермский край, ПФО) большинство 
работников медучреждения остались без средств к существованию и под угрозой сокращений; несколько десятков работников санатория вышли на пикет с 
требованиями защитить трудовые права; при вмешательстве региональных надзорных ведомств, руководство учреждения взяло на себя обязательства по 
своевременной выплате зарплаты и отменило сокращения (www.industrialconflicts.ru).  

В условиях введения в стране нерабочих дней и ограничений, в сложной эпидемиологической ситуации, уровень напряженности социально-трудовой обстановки и 
количество СТК снижаются (11 неделя – 18 СТК в шести ФО, 12 неделя – 19 СТК в семи ФО, 13 неделя – 19 СТК в восьми ФО). Конфликты протекают на предприятиях 
(организациях, учреждениях) девяти отраслей экономики, в том числе 4 СТК (24%) в обрабатывающих производствах (диаграмма 2).  

Главными источниками возникновения СТК, в очередной раз, стали причины, связанные с невыплатами заработной платы, которые отодвинули на второе 
место проблемы сокращений (увольнений) работников и нарушений условий труда (диаграммы 3,4).  

Условные обозначения и сокращения 
на карте: 

  
- Инфограмма тенденций СТК: 

 

 

 - число завершившихся СТК в 
текущем году  

 - число актуальных СТК на конец  
 недели 

 

Расшифровка тенденции: 
 - уменьшение 
 - увеличение 
 - неизменно 

 

Интенсивность заливки территории ФО 
характеризует уровень напряженности 
актуальных СТК на текущей неделе 
 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
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ndustrialconflicts.ru/conflict/1157/w_autsorsingowoy_kompanii_awtotranskom_w_ufe_wo.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1158/uwolyneniya_sotrudnikow_sanatoriya_kurort_usty-kachk.html
http://industrialconflicts.ru/
http://industrialconflicts.ru/region/2/
http://industrialconflicts.ru/region/85/
http://industrialconflicts.ru/region/78/
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 2020 
году 

 

Кол-во 
актуальных 

СТК на неделе 
Объект актуальных СТК* 

Кол-во СТК в 
субъекте РФ  

в 2019 г. 

Место в 
2019 г. 

1 Челябинская область УФО 5 1 ООО "ЧелябГЭТ" (г. Челябинск) 12 1 

2 
Республика 
Башкортостан 

ПФО 3 1 
ООО "Автотранском" (ГБУЗ "Республиканская Станция 
Скорой Медицинской Помощи", г. Уфа) 

2 8 

Свердловская область УФО 3   8 3 

2 

Санкт-Петербург СЗФО 2 2 
ОАО "Метрострой" 
ПАО "МРСК Северо-Запада" - филиалы субъектов СЗФО 

3 7 

Республика Татарстан 
(Татарстан) 

ПФО 2 2 
ЗАО "Нурлатский сахар" 
ООО СК "Рафстрой" (г. Набережные Челны) 

1 9 

Республика Дагестан СКФО 2 1 ООО "Родник" (г. Дербент) 2 8 

3 

Пермский край ПФО 1 1 ЗАО "Курорт Усть-Качка" (с. Усть-Качка) 9 2 

ХМАО УФО 1 1 АО "ГК "Северавтодор" (г. Сургут) 4 6 

Иркутская область СФО 1 1 ОГБУЗ "Иркутский городской перинатальный центр" 3 7 

Саратовская область ПФО 1 1 ООО "СЭПО-ЗЭМ" (г. Саратов) 3 7 

Приморский край ДФО 1 1 ООО "Стройтрансгаз-Восток" (г. Владивосток) 2 8 

Ленинградская область СЗФО 1 1 АО "Тихвинский вагоностроительный завод" 1 9 

Республика Коми СЗФО 1 1 АО "Интауголь" (г. Инта) 1 9 

Рязанская область ЦФО 1 1 
ГБУ РО "Городская клиническая станция скорой 
медицинской помощи" г.Рязани 

1 9 

Ульяновская область ПФО 1 1 ООО "УАЗ" (г. Ульяновск) 0 10 

Кемеровская область-
Кузбасс 

СФО 1   6 4 

 Камчатский край ДФО 1   2 8 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1141/w_munitsipalynom_predpriyatii_chelyabget_rabotniki.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1157/w_autsorsingowoy_kompanii_awtotranskom_w_ufe_wo.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1157/w_autsorsingowoy_kompanii_awtotranskom_w_ufe_wo.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1131/w_sankt-peterburge_metrostroewtsy_w_ocherednoy_raz_obya.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1145/profsoyuzy_mrsk_sewero-zapada_namereny_dobiwaty.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1147/sokraschaemye_sotrudniki_saharnogo_zawoda_w_tatarstane_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1152/w_znak_protesta_protiw_newyplaty_zarplaty_stroitelyny.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1153/w_derbente_kommunalyschiki_ooo_rodnik_protestowa.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1158/uwolyneniya_sotrudnikow_sanatoriya_kurort_usty-kachk.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1079/ugroza_zabastowki_rabotnikow_surgutskogo_sewerawt.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1149/po_prichine_snizheniya_zarabotnoy_platy_protestuyut_medik.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1144/legendarnyy_saratowskiy_zawod_holodilynikow_ostanawl.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1146/na_stroitelystwe_kulyturnogo_tsentra_na_ostrowe_russki.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1148/na_tihwinskom_wagonostroitelynom_zawode_profsoyuz_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1150/na_obankrotiwsheysya_shahte_intaugoly_gornyaki_got.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1151/na_ryazanskoy_ssmp_profsoyuz_nameren_nachaty_italyyans.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1151/na_ryazanskoy_ssmp_profsoyuz_nameren_nachaty_italyyans.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1139/na_fone_massowyh_sokrascheniy_rabotnikow_uaza_sos.html
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(Камчатка) 

 Самарская область ПФО 1   2 8 

 Республика Карелия СЗФО 1   2 8 

 Ярославская область ЦФО 1   1 9 

 Новосибирская область СФО 1   1 9 

 Кировская область ПФО 1   1 9 

 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

СКФО 1   0 10 

4 

Хабаровский край ДФО  1 АО "ДГК" (г. Хабаровск) – филиалы Приморского Края 5 5 

Москва ЦФО  1 АО "Хозяйственное управление ВДНХ" 4 6 

Мурманская область СЗФО  1 АО "Тандер" (г. Мурманск) 3 7 

Ростовская область ЮФО  1 ООО "Кингкоул Юг" (г. Гуково) 3 7 
 
 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 

** зеленым цветом выделены предприятия (учреждения), на которых СТК завершены (урегулированы) в наблюдаемом периоде 
*** красным цветом выделены новые СТК 
Примечание: место субъекта РФ в колонке 8 определяется по количеству СТК в 2019 году.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://industrialconflicts.ru/conflict/1092/profsoyuzy_primoryya_wystupili_na_zaschitu_sokraschaemyh_ra.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1126/w_moskwe_na_aktsiyah_protesta_bywshie_kommunalyschiki_wdnh_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1119/na_profsoyuzy_ao_tander_w_regionah_rf_rabotodate.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1125/wozobnowlenie_aktsiy_protesta_gukowskih_shahterow_s_tre.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 

ПФО 

Пермский край 

В Прикамье из-за угрозы коронавируса закрыты все 
оздоровительные медучреждения 
 

4 3 -10 1 33 

На пикет против сокращений и невыплаты зарплаты 
вышли работники санатория "Курорт Усть-Качка" 
 

Сотрудники "Курорта Усть-Качка" сокращены не 
будут, заработная плата выплачивается 
 

Республика 
Башкортостан 

Водители аутсорсинговой компании "Автотранском" 
угрожают забастовкой из-за долгов по зарплатам 
 

Водители "Автотранскома", где не платят зарплату, 
переходят на работу в республиканскую ССМП и ЦМК 
 

Республика 
Татарстан 
(Татарстан) 

Выплачены долги по зарплатам альпинистам 
"РафСтроя" после вмешательства прокуратуры 
 
 

Саратовская 
область 

 
Митинг против сокращений работников завода 
холодильников состоялся в Саратове 
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СКФО 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Краткосрочную забастовку провели водители 
"Прохладненского ПАТП" из-за снижения уровня 
оплаты труда 

2 1 -9 2 7 

Республика 
Дагестан 

В Дербенте коммунальщики ООО "Родник" 
протестовали у здания прокуратуры из-за невыплаты 
зарплаты 

Частичная выплата долгов по зарплатам 
коммунальщикам дербентского ООО "Родник" 

УФО 
Челябинская 
область 

В челябинской "Строймеханизации" коммунальщики 
были готовы на забастовку 

1 1 -2 3 35 
Рострудинспекция признала нарушением трудового 
законодательства график работы на заводе "Урал" 

ДФО 
Камчатский 
край 
(Камчатка) 

Частичное погашение долгов по зарплатам морякам 
сухогруза "Порт Мэй" произведено 

0 1 2 4 10 

СЗФО  События отсутствуют 0 0 0 0 17 

ЦФО  События отсутствуют 0 0 0 0 16 

СФО  События отсутствуют 0 0 0 0 8 

ЮФО  События отсутствуют 0 0 0 0 3 
     

  

 - события, указывающие на рост напряженности социально-трудовых отношений 

 - события, указывающие на снижение напряженности социально-трудовых отношений 
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Дата начала СТК/ 
Территория протекания 

Объект СТК/ 
Отрасль/ 

Правовая основа 
регулирования 

СТО 

Стороны 
СТК 

Причины 
СТК 

Формы 
протеста 

Вовлеченность 
участников/ 

работающих* 

Итог СТК/ 
Длительность/ 

Остаточный 
потенциал 

СТК 

29.03.2020/ 
В аутсорсинговой 
компании 
"Автотранском" в 
Уфе водители 
готовы к протестам 
из-за невыплаты 
зарплаты 
 
ПФО, 
Республика 
Башкортостан 

ООО 
"Автотранском" 
(ГБУЗ 
"Республиканская 
Станция Скорой 
Медицинской 
Помощи")/ 
 
Деятельность по 
трудоустройству и 
подбору персонала/ 
 
Коллективный 
договор отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ООО "Автотранском"; 
Администрация ООО 
"Автотранском" 
 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
Республиканская организация 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ (ФНПР) 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан 
 
 
 
 
 

угроза 
забастовки; 
угроза 
коллективным 
увольнением 
работников в 
знак протеста 

полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
невыплата 
надбавок, 
доплат и 
компенсаций 

*/* Конфликт 
развивается 
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29.03.2020/ 
Увольнения 
сотрудников 
санатория "Курорт 
Усть-Качка" в 
Пермском крае 
остановлены после 
вмешательства 
надзорных 
ведомств 
 
ПФО, 
Пермский край 

ЗАО "Курорт Усть-
Качка"/ 
 
Здравоохранение/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ЗАО "Курорт Усть-
Качка"; 
Администрация ЗАО "Курорт 
Усть-Качка" 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Государственная инспекция 
труда в Пермском крае; 
Прокуратура Пермского края 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Губернатор Пермского края,  
Правительство Пермского края 
 
 

пикет; 
коллективное 
обращение 
работников 

сокращение 
работников; 
временная 
остановка 
производства 
работодателем; 
невыплата 
заработной 
платы; 
угроза 
банкротства 
предприятия 

*/1000 Требования 
работников 
удовлетворены 
частично/ 
 
СТК длился 
6 дней/ 
 
Низкий 

 
* по состоянию на 05.04.2020 данные отсутствуют   
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Дата начала СТК/ 
Территория 
протекания 

Дата и содержание 
событий* 

Объект СТК/ 
Отрасль/ 

Правовая основа 
регулирования 

СТО 

Стороны 
СТК 

Причины 
СТК 

Формы 
протеста 

Вовлеченность 
участников/ 

работающих** 

Итог СТК/ 
Длительность/ 

Остаточный 
потенциал 

СТК 

11.03.2020/ 
По причине 
многочисленных 
нарушений 
трудового 
законодательства 
вахтовики на 
острове Русский 
вышли на 
забастовку 
 
ДФО, 
Приморский край 
 

26.03.2020/ 
 
Роструд 
Приморья 
восстановил 
нарушенные 
трудовые права 
вахтовиков ООО 
"Стройтрансгаз-
Восток" 

ООО 
"Стройтрансгаз-
Восток"/ 
 
Строительство/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Работники (вахтовики) ООО 
"Стройтрансгаз-Восток"; 
Администрация ООО 
"Стройтрансгаз-Восток" 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Приморскому краю; 
Прокуратура Приморского края; 
Государственная инспекция труда 
в Приморском крае 
 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
Правительство Приморского края 
 
 
 
 
 

невыплата 
надбавок, 
доплат и 
компенсаций» за 
работу 
сверхурочно, в 
ночную смену, в 
выходные 
(праздничные) 
дни, за 
переработку; 
частичная 
невыплата 
заработной 
платы; 
снижение уровня 
оплаты труда; 
нарушение 
условий труда 
 

стихийная 
забастовка 

1000/2000 Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ); 
Требования 
работников 
удовлетворены 
частично/ 
 

СТК длился 
16 дней/ 
 
Средний 

http://industrialconflicts.ru/event/4542/rostrud_primoryya_wosstanowil_narushennye_trudowye_pra.html
http://industrialconflicts.ru/event/4542/rostrud_primoryya_wosstanowil_narushennye_trudowye_pra.html
http://industrialconflicts.ru/event/4542/rostrud_primoryya_wosstanowil_narushennye_trudowye_pra.html
http://industrialconflicts.ru/event/4542/rostrud_primoryya_wosstanowil_narushennye_trudowye_pra.html
http://industrialconflicts.ru/event/4542/rostrud_primoryya_wosstanowil_narushennye_trudowye_pra.html
http://industrialconflicts.ru/event/4542/rostrud_primoryya_wosstanowil_narushennye_trudowye_pra.html
http://industrialconflicts.ru/event/4542/rostrud_primoryya_wosstanowil_narushennye_trudowye_pra.html
http://industrialconflicts.ru/event/4542/rostrud_primoryya_wosstanowil_narushennye_trudowye_pra.html
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20.02.2020/ 
Легендарный 
саратовский 
завод 
холодильников 
останавливает 
производство и 
сокращает 
работников 
 
ПФО, 
Саратовская 
область 
 

14.03.2020/ 
 
 

ООО "СЭПО-
ЗЭМ"/ 
 
Производство 
электрических 
машин и 
электрооборуд-я/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники ООО "СЭПО-ЗЭМ"; 
Администрация ООО "СЭПО-ЗЭМ" 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Государственная Дума РФ; 
Правительство Саратовской 
области; 
Саратовская областная Дума; 
Министерство занятости, труда и 
миграции Саратовской области; 
 
Активная поддержка: 
Первичная профсоюзная 
организация ООО "СЭПО-ЗЭМ" 
(ФНПР); 
Саратовская региональная 
организация Российского 
профессионального союза 
трудящихся авиационной 
промышленности (ФНПР); 
Общероссийский профсоюз 
авиационных работников (ФНПР); 
ТО Коммунистической партии 
Российской Федерации 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура г. Саратова 
 

временная 
остановка 
производства 
работодателем; 
сокращение 
работников 

коллективное 
обращение 
работников 

*/2900 Конфликт 
развивается 
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25.03.2020/ 
В Дербенте, 
после протеста 
коммунальщиков 
ООО "Родник", 
частично 
погашены долги 
по зарплате 
 
СКФО,  
Республика 
Дагестан 
 
 
 

30.03.2020/ 
 
Частичная 
выплата долгов 
по зарплатам 
коммунальщикам 
дербентского 
ООО "Родник" 

ООО "Родник"/ 
 
Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных 
услуг/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 
 

Противоборствующие стороны: 
Работники ООО "Родник"; 
Администрация ООО "Родник" 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Прокуратура г. Дербент 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

акция 
протеста 

10/95 Частичная 
выплата долгов 
по заработной 
плате; 
Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ)/ 
 

СТК длился 
6 дней/ 
 
Средний 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 05.04.2020 данные отсутствуют  

http://industrialconflicts.ru/event/4572/chastichnaya_wyplata_dolgow_po_zarplatam_kommunalyschikam_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4572/chastichnaya_wyplata_dolgow_po_zarplatam_kommunalyschikam_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4572/chastichnaya_wyplata_dolgow_po_zarplatam_kommunalyschikam_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4572/chastichnaya_wyplata_dolgow_po_zarplatam_kommunalyschikam_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4572/chastichnaya_wyplata_dolgow_po_zarplatam_kommunalyschikam_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4572/chastichnaya_wyplata_dolgow_po_zarplatam_kommunalyschikam_.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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Актуальные социально-трудовые конфликты в моногородах 

СТК / Стадия 
Территория/ 

Категория 
моногорода 

Дата/ 
Содержание 

события* 

Отрасль/ 
Правовая основа 

регулирования 
СТО 

Стороны СТК Причины СТК 
Формы 

протеста 

Вовлеченность: 
Участников/ 
Работающих** 

Итог СТК/ 
Длительность/ 

Остаточный 
потенциал СТК 

В знак протеста 
против 
невыплаты 
зарплаты 
строительные 
альпинисты в 
Набережных 
Челнах 
испортили фасад 
дома 
 
ЗАВЕРШЕНИЕ 

ПФО, 
Республика 
Татарстан 
(Татарстан) 
 
 

1* 

26.03.2020/ 
 
Выплачены 
долги по 
зарплатам 
альпинистам 
"РафСтроя" 
после 
вмешательства 
прокуратуры 
 
 

Строительство/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ООО СК "Рафстрой"; 
Администрация  
ООО СК "Рафстрой" 
 
Надзор за 
соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура  
г. Набережные Челны 

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

акция 
протеста 

2/10 Выплата долгов 
по заработной 
плате/ 
 

СТК длился 
8 дней/ 
 
Низкий 

 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 05.04.2020 данные отсутствуют 
 

категория 1* 
– моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением, осуществляющие один и тот же вид основной экономической 
деятельности или деятельность которых, осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса; 

категория 2* – моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения, в связи с планируемым высвобождением работников, 
а также, если уровень регистрируемой безработицы в муниципальном образовании превышает средний уровень безработицы по РФ; 

категория 3* – монопрофильные муниципальные образования со стабильной социально-экономической ситуацией. 

  

http://industrialconflicts.ru/event/4565/wyplacheny_dolgi_po_zarplatam_alypinistam_rafstroya.html
http://industrialconflicts.ru/event/4565/wyplacheny_dolgi_po_zarplatam_alypinistam_rafstroya.html
http://industrialconflicts.ru/event/4565/wyplacheny_dolgi_po_zarplatam_alypinistam_rafstroya.html
http://industrialconflicts.ru/event/4565/wyplacheny_dolgi_po_zarplatam_alypinistam_rafstroya.html
http://industrialconflicts.ru/event/4565/wyplacheny_dolgi_po_zarplatam_alypinistam_rafstroya.html
http://industrialconflicts.ru/event/4565/wyplacheny_dolgi_po_zarplatam_alypinistam_rafstroya.html
http://industrialconflicts.ru/event/4565/wyplacheny_dolgi_po_zarplatam_alypinistam_rafstroya.html
http://industrialconflicts.ru/event/4565/wyplacheny_dolgi_po_zarplatam_alypinistam_rafstroya.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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Территория Содержание 

РФ 

Генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» не исключает, что в связи с девальвацией рубля и 
пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 ювелирный рынок страны ждет сокращение персонала на 75-80%. 
 
www.rosbalt.ru 
 

Представители российских радиостанций обратились в Министерство связи РФ с просьбой принять меры в связи с 
угрозой массовых сокращений. Из-за падения доходов, вызванного эпидемией коронавируса COVID-19, радиокомпании 
могут обанкротиться.  
 
www.dni.ru 
 

Руководство сети ресторанов быстрого питания «Теремок» не исключает полной остановки работы на фоне кризиса из-
за пандемии коронавируса COVID-19. Продажи сети упали в 15 раз, около 3,5 тыс. человек находятся без работы. 
  
www.kommersant.ru 
 

ЦФО,  
Рязанская область 

Рязанский хлебозавод №1 до минимума сократил производство. Массовые сокращения начались в конце февраля 2020 
года. За последнюю неделю рабочие места покинули 25 человек. Ранее было принято решение объединить 
хлебозаводы №1 и №3. 
 
www.ryazan.life 
 

СЗФО,  
Новгородская область 

27 марта 2020 года все работники ОАО «Дека» были сокращены. Процедура банкротства в отношении компании была 
введена в мае 2019 года. 
 
www.vnru.ru 
 

https://www.rosbalt.ru/business/2020/03/30/1835467.html
https://dni.ru/society/2020/4/4/446788.html
https://www.kommersant.ru/doc/4310999
https://ryazan.life/novosti/obshhestvo/ryazanskij-hlebozavod-priostanovil-proizvodstvo-69672/
https://vnru.ru/news/46383-dlya-sotrudnikov-deki-massovoe-sokrashchenie-okazalos-nepriyatnym-syurprizom.html


  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    16-W-14-2020                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2020 год 

ЦФО,  
Москва 

Общественная организация «Деловая Россия»: из-за коронавируса работу могут потерять до миллиона москвичей. Под 
угрозой - рабочие места в общепите, в фитнес-клубах, гостиницах и креативной индустрии. 
 
www.bfm.ru 
 

ЮФО,  
Республика Крым 

3 апреля 2020 года на заседании в правительстве Республики Крым было заявлено, что предприятия региона задолжали 
своим работникам более 100 миллионов рублей зарплаты из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.  
 
www.regnum.ru 
 

ЦФО,  
Москва 

Следственный комитет РФ по Москве сообщает, что в отношении ООО «Фэшн Ритейл» возбуждено уголовное дело по 
факту невыплаты заработной платы сотрудникам в течение более чем девяти месяцев. В период с июня 2019 года по 
настоящее время руководство ООО «Фэшн Ритейл», в нарушение требований Конституции РФ, трудового 
законодательства и условий заключенных трудовых договоров, полностью не выплачивало заработную плату своим 
работникам. При этом финансовая возможность на то имелась. Сумма задолженности перед сотрудниками составила 
более 620 тысяч рублей.  
 
www.riamo.ru 
 

  

https://www.bfm.ru/news/440359
https://regnum.ru/news/economy/2905018.html
https://riamo.ru/article/422145/stolichnyj-sk-vozbudil-delo-v-otnoshenii-feshn-ritejl-za-nevyplatu-zarplaty-sotrudnikam.xl
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     Диаграмма 2. Распределение актуальных СТК по отраслям в РФ за истекшую неделю 

 

   Диаграмма 1. Динамика возникновения и развития СТК в 2020 году в недельном разрезе 
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            Диаграмма 3. Причины актуальных СТК 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 СТК (разбивка по 
заработной плате) 
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1 апреля 2020 года Федеральная служба государственной статистики опубликовала доклад "Социально-экономическое положение 
России (https://gks.ru). В январе-феврале 2020 года, по методике Росстата, забастовок не зафиксировано. 

Распоряжением Правительства РФ от 26 марта 2020 года №742-р утверждена новая редакция программы профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования граждан старшего поколения (http://static.government.ru).  

30 марта 2020 года Президент РФ В. Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с полномочными представителями 
Президента в федеральных округах (www.kremlin.ru) Обсуждались меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и 
задачи по обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах. 

31 марта 2020 года Председатель ФНРП М.Шмаков направил письмо на имя Председателя Правительства РФ, в котором предлагается 
ряд мер по поддержке экономики, сохранению рабочих мест и доходов граждан (www.fnpr.ru). Федерация независимых профсоюзов России 
предлагает установить нулевую ставку налога на доходы физических лиц для зарплат на уровне минимального размера оплаты труда и ниже. 
Профсоюзы считают необходимым освободить от налогов все организации, деятельность которых ограничена текущими административными 
решениями, направленными на борьбу с эпидемией. ФНПР также предлагает на период борьбы с эпидемией установить для всех работников 
здравоохранения 50% надбавки к зарплате. 

Правительство РФ приняло Постановление от 1 апреля 2020 г. No402 «Об утверждении Временных правил оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 
65 лет и старше» (http://government.ru). Подписанным постановлением установлен порядок оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию, в возрасте 
65 лет и старше в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Правила распространяются 
на граждан, соблюдающих режим самоизоляции по своему месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в 
жилых и садовых домах, размещённых на садовых земельных участках, за исключением лиц, переведённых на дистанционный режим работы 
или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске. Листок нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и выплачиваться 
пособие, будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года в форме электронного документа. 
Информация о застрахованных лицах, соблюдающих режим самоизоляции, будет передаваться в Фонд социального страхования их 
работодателями с использованием своих личных кабинетов, доступ к которым обеспечивается посредством единой системы идентификации и 
аутентификации, или иным доступным способом с соблюдением требований законодательства о персональных данных. 

Правительство РФ утвердило новый размер максимальной величины пособия по безработице (http://publication.pravo.gov.ru). Он 
составит 12130 рублей. Постановление вступает в силу с момента публикации документа. Получателям пособия, у которых размер пособия 

https://gks.ru/storage/mediabank/osn-02-2020.pdf
http://static.government.ru/media/files/rqZDEPeEA5IISzxDlzF3wjkyZgbcabGk.pdf
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63084
http://www.fnpr.ru/n/241/19217.html
http://static.government.ru/media/files/q2gPZ4p8ghurPnQlK8D986Xs3JclWEA8.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003300022
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был ограничен максимальной величиной, будет произведен перерасчет с учетом нового установленного максимума. Эти граждане в апреле 
получат пособия в увеличенном размере. Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей в месяц.  

2 апреля 2020 года Президент РФ В. Путин обратился с очередным обращением к гражданам страны из-за ситуации с эпидемией 
коронавируса (www.kremlin.ru).  

2 апреля 2020 года Президент РФ В. Путин подписал Указ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (www.kremlin.ru). 

Министерство труда и социальной защиты РФ дало ответы на вопросы по организации работы и соблюдению прав работников в период 
нерабочей недели (https://rosmintrud.ru).  

2 апреля 2020 года Президент РФ В. Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, 
состоявшегося 17 марта 2020 года (www.kremlin.ru).  

Правительство РФ опубликовало Постановление от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» 
(http://static.government.ru) 

3 апреля 2020 Правительство РФ опубликовало выписку из протокола №3 заседания Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 27 марта 2020 года (http://government.ru).  

 
  

http://kremlin.ru/events/president/news/63133
http://www.kremlin.ru/acts/news/63134
https://rosmintrud.ru/employment/54
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63140
http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf
http://government.ru/info/39360/
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С 11 марта 2020 года НМЦ «Трудовые конфликты» осуществляет специальный мониторинг и анализ информационного пространства о 
формировании и развитии социально - трудовой обстановки в РФ в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Особое внимание 
уделяется регистрации событий, которые оказывают влияние на развитие социально-трудовых отношений, течение социально-трудовых 
конфликтов, в условиях распространения инфекции и мирового экономического кризиса.  

В наблюдаемом периоде автоматизированная система сбора и обработки информации НМЦ «Трудовые конфликты» зафиксировала 149 
сообщений, отражающих содержание происходящих событий в социально-трудовой сфере по рассматриваемой проблематике. В течение 
марта и начала апреля зафиксирован устойчивый рост количества информационных сообщений по данной проблематике (по сравнению с 
прошлой неделей количество сообщений возросло на 14%). 

Контент-анализ сообщений показывает следующие основные составляющие информационной повестки на 14 неделе: 
- в сфере управления:  

Президент РФ В. Путин обратился с очередным обращением к гражданам страны из-за ситуации с эпидемией коронавируса и объявил о 
продлении с 4 по 30 апреля 2020 года нерабочих дней с сохранением заработной платы;  
полномочным представителям Президента РФ в федеральных округах поставлена задача взять на контроль перевод работников 
предприятий и учреждений регионов на удалённый режим работы и соблюдение трудового законодательства в этих условиях, все мероприятия 
осуществлять в тесном контакте с работодателями, руководителями предприятий независимо от форм собственности;  
полномочным представителям Президента РФ в федеральных округах поставлена задача вести постоянный мониторинг и обеспечить 
стабильность на рынке труда и сохранение рабочих мест;  
Президент РФ подписал закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" - об отсрочках по налогам и смягчении налогового контроля и уменьшении страховых взносов 
для малых и средних предприятий на период с 1 января до 31 декабря 2020 года;  
Государственная Дума РФ приняла Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью 
экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV) - вводится 
мораторий на возбуждение дел о банкротстве предприятий;   

- в экономической сфере:  
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кредитные организации страны приступили к выдаче беспроцентных кредитов работодателям и бизнесу для обеспечения обязательств по 
выплате заработной платы работникам;  
Государственная Дума РФ приняла Закон «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» - выплаты будут составлять не менее одного МРОТ в 
месяц до конца 2020 года; 
Правительство РФ приняло Распоряжение об установлении на период до окончания 2020 года максимальной выплаты пособия по 
безработице в размере 12 130 рублей, и минимальной – 1 500 рублей;  
Правительство РФ приняло Постановление об утверждении порядка оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности для лиц от 65 лет и старше, находящихся на карантине из-за коронавируса;  
Правительство РФ утвердило перечень стратегических отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, и которым будет оказана первоочередная финансовая помощь; 
Правительство РФ на фоне вспышки коронавируса COVID-19 планирует создать антикризисный фонд в 300 млрд руб., в том числе за счет 
оптимизации бюджетных расходов. 

В связи с пандемией коронавируса в субъектах РФ вводится режим самоизоляции и специальных режимов работы предприятий. За две 
недели 76 регионов ввели специальный режим.  

 
В наблюдаемых СТК отмечены следующие события, вызванные обозначенными проблемами, 

 которые изменили ход развития конфликтов: 
- на фоне принятых руководством Пермского края решений о противодействии распространению коронавируса, временно приостановили 

работу, в том числе, все пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации. Прекратил свою работу популярный санаторий региона 
– ЗАО «Курорт Усть-Качка», на котором работает более тысячи медиков и обслуживающего персонала. Возникла угроза того, что трудовой 
коллектив может быть отправлен в неоплачиваемый отпуск или сокращен. 01.04.2020 работники санатория вышли на пикет. Несколько 
десятков человек протестовали против действий руководителя учреждения, который принуждает работников к увольнению и отправляет в 
отпуск без содержания на два месяца. В ходе акции протеста работники обратились к главе региона за помощью. Губернатор Пермского края 
назвал действия руководителя «Усть-Качки» недобросовестными и заявил, что проверкой факта массового увольнения персонала займутся 
надзорные органы. Государственная инспекция труда и прокуратура выдали предостережения о недопустимости нарушений трудового 
законодательства. После вмешательства надзорных ведомств, руководитель санатория сообщил, что заработная плата за март будет 
выплачена полностью и вовремя, особо нуждающиеся работники получат продуктовые наборы, сокращения на период действия карантина 
отменены (http://industrialconflicts.ru/conflict/1158). 
 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1158/uwolyneniya_sotrudnikow_sanatoriya_kurort_usty-kachk.html

