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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-труд     мовой 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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В течение апреля 2020 года на социально-трудовую обстановку, возникновение и развитие СТК в Российской Федерации начинают 
оказывать влияние факторы, вызванные пандемией коронавируса и набирающим силу мировым экономическим кризисом. При введении в 
стране нерабочих дней и принятии ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, системообразующие показатели в 
социально-трудовой сфере также начали изменяться, и в настоящий момент выглядят следующим образом: 

- численность рабочей силы, по данным Росстата, уменьшилась на 300 тыс. человек и составляет 74,5 млн. человек (51% от общей 
численности населения страны, в их числе 71,1 млн. человек были заняты в экономике и 3,4 млн. человек не имели занятия, но активно его 
искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные)). Высокий показатель 
численности рабочей силы в 2020 году в ЦФО 21272,3 тыс. человек, низкий - в ДФО 4210,5 тыс. человек;   

- количество официально зарегистрированных безработных, по последним данным Минтруда РФ и служб занятости, находится на 
уровне около 700 тыс. человек, что на 1,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (790 тыс. человек). Пособие по безработице 
получают около 590 тыс. человек. Высокий уровень безработицы, на протяжении последних лет, фиксируется в СКФО – около 11%, низкий – 
ЦФО (около 3%), СЗФО (около 4%); 

- в условиях сложной эпидемиологической ситуации и борьбы с коронавирусом Президент РФ дал поручение и Правительство издало 
распоряжение об увеличении на период до 31 декабря 2020 года максимального размера пособия по безработице до уровня МРОТ (12 130 
рублей). Для реализации этих мер Правительство РФ направляет 30 млрд. рублей, еще 35 млрд. рублей – на повышенные выплаты по 
больничным листам; 

- среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в первом квартале продолжала расти, по 
предварительным данным Росстата, и составила 46674 рублей (+1,1% к окончанию 2019 года). За чертой бедности находятся 18,6 млн. 
россиян (13,3% населения страны). По оценке Счетной палаты РФ, в 2020 году, по причинам мирового финансового кризиса и пандемии 
коронавируса, уровень бедности в стране возрастет; 

- суммарная просроченная задолженность по заработной плате, по данным Росстата, составляет 2,207 млрд. рублей и с начала 
года выросла на 931 млн. рублей (+4,4%). 

 
Системообразующие показатели в социально-трудовой сфере в ближайшей перспективе существенно изменятся, и 

последствия этих изменений еще предстоит оценить. 
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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

По состоянию на 12.04.2020 на территории РФ актуальны 15 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 новых СТК на территории РФ не зарегистрировано (раздел 4). При вмешательстве Генеральной прокуратуры РФ урегулирован СТК   
в ОАО «Метрострой» (г.Санкт-Петербург, СЗФО): мерами прокурорского реагирования погашены долги по заработной плате перед метростроителями на сумму более 
460 млн. рублей, оставшуюся задолженность в размере 26,7 млн. рублей погасят в ближайшее время, устранение всех нарушений находится на контроле Генеральной 
прокуратуры РФ (www.industrialconflicts.ru). НМЦ «ТК» обращает внимание, что в сложной эпидемиологической ситуации, когда повышенное внимание со стороны 
государства уделяется экономической устойчивости предприятий, недопущению скачкообразного роста безработицы, и стабильности на рынке труда, есть ряд 
неурегулированных СТК, в которых главной причиной противостояний стала невыплата заработной платы:  обанкротившееся ООО «Кингкоул Юг» (Ростовская 
обл., ЮФО),  АО «Хозяйственное управление ВДНХ» (г.Москва, ЦФО), обанкротившееся АО «Интауголь» (Республика Коми, СЗФО), аутсорсинговая компания ООО 
«Автотранском» на ГБУЗ «Республиканская ССМП г.Уфы» (Республика Башкортостан, ПФО). 

В условиях введения в стране нерабочих дней и ограничений в рамках борьбы с пандемией коронавируса, уровень напряженности социально-трудовой 
обстановки и количество СТК снижаются (12 неделя – 19 СТК в семи ФО, 13 неделя – 19 СТК в восьми ФО, 14 неделя – 16 СТК в семи ФО).  

Конфликты протекают на предприятиях (организациях, учреждениях) восьми отраслей экономики, в том числе 4 СТК (27%) 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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http://industrialconflicts.ru/conflict/1131/w_sankt-peterburge_metrostroewtsy_w_ocherednoy_raz_obya.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.Уфы) 

2 8 

Свердловская область УФО 3   8 3 

2 

Санкт-Петербург СЗФО 2 2 
ОАО "Метрострой"** 
ПАО "МРСК Северо-Запада" (филиалы в субъектах СЗФО) 

3 7 

Республика Татарстан 
(Татарстан) 

ПФО 2 1 ЗАО "Нурлатский сахар" 1 9 

Республика Дагестан СКФО 2   2 8 

3 

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 

 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 

 Пермский край ПФО 1   9 2 

 
Кемеровская область-
Кузбасс 

СФО 1   6 4 

 
Камчатский край 
(Камчатка) 

ДФО 1   2 8 

 Приморский край ДФО 1   2 8 

 Самарская область ПФО 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/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/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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 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 компании по ДФО 5 5 

Москва ЦФО  1 АО «Хозяйственное управление ВДНХ» 4 6 

Мурманская область СЗФО  1 АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») 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 
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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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 

18.10.2019/ 
Профсоюзы 
Приморья 
выступают против 
массовых 
сокращений 
работников в 
филиалах АО "ДГК" 
 
ДФО, 
Хабаровский край 
 

04.04.2020/ 
 
Новые 
сокращения 
работников 
проходят в 
хабаровских 
филиалах "ДГК" 

Филиалы АО 
"ДГК"/ 
 
Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных 
услуг/ 
 
Коллективный 
договор заключен 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники приморских и 
хабаровских филиалов АО 
«ДГК»; 
 
Администрация АО «ДГК»  
(ПАО «Русгидро») 
 
 
Активная поддержка: 
Совет председателей 
первичных 
профорганизаций  
АО "ДГК" (ФНПР); 
 
Общественное объединение 
– "Всероссийский 
Электропрофсоюз" (ФНПР); 
 
Федерация профсоюзов 
Приморского края (ФНПР) 
 
 

сокращение 
работников; 
реорганизация 
предприятия; 
заработная 
плата; 
невыполнение 
условий 
действующего 
отраслевого 
(тарифного) 
соглашения; 
снижение 
уровня оплаты 
труда 

угроза акции 
протеста 

*/15000 Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/4580/nowye_sokrascheniya_rabotnikow_prohodyat_w_habarowskih_fi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4580/nowye_sokrascheniya_rabotnikow_prohodyat_w_habarowskih_fi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4580/nowye_sokrascheniya_rabotnikow_prohodyat_w_habarowskih_fi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4580/nowye_sokrascheniya_rabotnikow_prohodyat_w_habarowskih_fi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4580/nowye_sokrascheniya_rabotnikow_prohodyat_w_habarowskih_fi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4580/nowye_sokrascheniya_rabotnikow_prohodyat_w_habarowskih_fi.html
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27.01.2020/ 
В Санкт-Петербурге 
метростроевцы в 
очередной раз 
объявили 
забастовку по 
причине невыплаты 
заработной платы 
 
СЗФО, 
Санкт-Петербург 
 

10.04.2020/ 
 
При 
вмешательстве 
Генеральной 
прокуратуры РФ 
выплачиваются 
долги по 
зарплатам 
работникам ОАО 
"Метрострой" 

ОАО 
"Метрострой"/ 
 
Строительство/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ОАО "Метрострой"; 
Администрация  
ОАО "Метрострой" 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Администрация Санкт-
Петербурга 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Генеральная прокуратура 
РФ; 
 
Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области; 
 
Прокуратура Санкт-
Петербурга 
 
 
 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

забастовка; 
акция протеста 
(блокирование 
здания); 
митинг 

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

СТК длился 
75 дней/ 
 
Средний 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 12.04.2020 данные отсутствуют  

http://industrialconflicts.ru/event/4581/pri_wmeshatelystwe_generalynoy_prokuratury_rf_wyplachi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4581/pri_wmeshatelystwe_generalynoy_prokuratury_rf_wyplachi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4581/pri_wmeshatelystwe_generalynoy_prokuratury_rf_wyplachi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4581/pri_wmeshatelystwe_generalynoy_prokuratury_rf_wyplachi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4581/pri_wmeshatelystwe_generalynoy_prokuratury_rf_wyplachi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4581/pri_wmeshatelystwe_generalynoy_prokuratury_rf_wyplachi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4581/pri_wmeshatelystwe_generalynoy_prokuratury_rf_wyplachi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4581/pri_wmeshatelystwe_generalynoy_prokuratury_rf_wyplachi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4581/pri_wmeshatelystwe_generalynoy_prokuratury_rf_wyplachi.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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События* 

Территори
я 

протекания 
СТК 

Объект/отрасль 

Правовая 
основа 

регулирования 
СТО 

Стороны Причины 

06.04.2020  
 
Профсоюз обратился в ГК "Ростех" 
о гарантиях по введению 
аутсорсинга на Самарской ССМП 

ПФО,  
Самарская 
область  
(г. Самара) 

ГБУЗ СО 
"Самарская 
городская ССМП"/  
 
Деятельность по 
трудоустройству и 
подбору персонала 

Коллективный 
договор 
заключён 

Противоборствующие 
стороны: 
Администрация ГБУЗ СО 
«Самарская городская ССМП»; 
Водители ГБУЗ СО «Самарская 
городская ССМП» 
Активная поддержка 
работников: 
МПРЗ "Действие" (КТР) 

Заработная плата; 
Сокращение 
работников; 
Принудительное 
изменение формы 
трудовых отношений 

07.04.2020  
Угроза забастовки таксистов 
Новосибирска из-за снижения 
выплат от агрегаторов  
 
08.04.2020  
Забастовка таксистов в 
Новосибирске по причине снижения 
дневных выплат от агрегаторов 
 

СФО, 
Новосибирс
кая область  
(г.Новосибир
ск) 

Агрегаторы служб 
такси (Яндекс, 
Ситимобил, Uber)/ 
 
Деятельность 
сухопутного 
транспорта 

Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Агрегаторы служб такси (Яндекс, 
Ситимобил, Uber); 
Таксисты Новосибирска (Яндекс, 
Ситимобил, Uber) 

Снижение 
профессионального 
дохода самозанятых 
работников; 
Пандемия 
коронавируса COVID-19 

08.04.2020  
 
Сотрудники служб доставки еды 
требуют улучшения условий труда 
и достойной зарплаты в условиях 
пандемии 

 
 
 

РФ 

Службы доставки 
("Яндекс.Еда", 
Delivery Club)/  
 
Торговля 

Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Службы доставки ("Яндекс.Еда", 
Delivery Club); 
Работники служб доставки 
("Яндекс.Еда", Delivery Club) 

Заработная плата; 
Нарушение 
работодателем правил 
при оформлении 
трудовых отношений; 
Пандемия 
коронавируса COVID-19 

  

http://industrialconflicts.ru/event/4576/profsoyuz_obratilsya_w_gk_rosteh_o_garantiyah_po_ww.html
http://industrialconflicts.ru/event/4576/profsoyuz_obratilsya_w_gk_rosteh_o_garantiyah_po_ww.html
http://industrialconflicts.ru/event/4576/profsoyuz_obratilsya_w_gk_rosteh_o_garantiyah_po_ww.html
http://industrialconflicts.ru/event/4577/ugroza_zabastowki_taksistow_nowosibirska_iz-za_snizhen.html
http://industrialconflicts.ru/event/4577/ugroza_zabastowki_taksistow_nowosibirska_iz-za_snizhen.html
http://industrialconflicts.ru/event/4577/ugroza_zabastowki_taksistow_nowosibirska_iz-za_snizhen.html
http://industrialconflicts.ru/event/4578/zabastowka_taksistow_w_nowosibirske_po_prichine_snizhen.html
http://industrialconflicts.ru/event/4578/zabastowka_taksistow_w_nowosibirske_po_prichine_snizhen.html
http://industrialconflicts.ru/event/4578/zabastowka_taksistow_w_nowosibirske_po_prichine_snizhen.html
http://industrialconflicts.ru/event/4579/sotrudniki_sluzhb_dostawki_edy_trebuyut_uluchsheniya_uslow.html
http://industrialconflicts.ru/event/4579/sotrudniki_sluzhb_dostawki_edy_trebuyut_uluchsheniya_uslow.html
http://industrialconflicts.ru/event/4579/sotrudniki_sluzhb_dostawki_edy_trebuyut_uluchsheniya_uslow.html
http://industrialconflicts.ru/event/4579/sotrudniki_sluzhb_dostawki_edy_trebuyut_uluchsheniya_uslow.html
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Территория Содержание 

РФ 

ЦСР провел опрос на тему «Социально-экономические эффекты от «шоковых» событий начала 2020 года». 
Исследование было проведено 31 марта по 2 апреля, то есть в течение первой нерабочей недели, объявленной 
Президентом РФ в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. В опросе приняли 
участие около 1 тыс. предприятий. Опрос показал, что почти каждая третья компания принудительно отправила 
сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Свыше 20% предприятий сократили зарплаты, а 16% перешли к увольнениям. 
 

www.rbc.ru 
 

ПФО, Саратовская 
область 

7 апреля 2020 года Торгово-промышленная палата Саратовской области разместила на сайте открытое обращение 
гильдии торговых центров при региональной ТПП, адресованное председателю областного правительства 
А.Стрелюхину, президенту ТПП РФ Сергею К. и главе областной ТПП А. Антонову. По утверждению авторов обращения, 
еще несколько дней простоя предприятий торговли, общественного питания, сервиса приведут к тому, что "потеряют 
работу до 25 000 граждан, занятых в сферах торговли и торговой недвижимости Саратовской области". 
 

www.vzsar.ru 
 
 

СФО, Иркутская область 

Врио губернатора Иркутской области И. Кобзев во время внеочередной сессии Законодательного собрания сообщил, что 
в связи с закрытием предприятий уволены 1,5-2 тыс. человек.  
 

www.i38.ru 
 
 

СЗФО, Архангельская 
область 

В Вельском районе Архангельской области уволили около 80 работников молокозавода ООО «Вельмолком». С 19 по 24 
марта 2020 года все работники предприятия принудительно написали заявления на увольнение по собственному 
желанию и были уволены. 
 

www.dvinatoday.ru 
 
 

https://www.rbc.ru/economics/07/04/2020/5e8c5ab99a79477934d578ff
https://www.vzsar.ru/news/2020/04/07/gildiya-tpp-ojidaet-sokrascheniya-25000-rabotnikov-saratovskih-torgovyh-centrov.html
http://i38.ru/obichnie-ekonomika/v-irkutskoy-oblasti-pod-uvolnenie-popali-uzhe-okolo-2-tisyach-chelovek
http://dvinatoday.ru/news/v-velskom-rayone-v-razgar-koronavirusa-uvolili-okolo-80-rabotnikov-mestnogo-molokozavoda/
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УФО, Свердловская 
область 

В Екатеринбурге в сфере торговли начались сокращения. Руководство магазинов «Галамарт» принуждает половину 
сотрудников писать заявления об увольнении, а тем, кто не соглашается, не ставят смены. Розничная сеть 
«Спортмастер» на время закроет магазины. Сотрудников ретейлер предложил трудоустроить другим сетям. 
 

www.66.ru 
 

СКФО, Ставропольский 
край 

В Советском городском округе Cтавропольского края ЗАО «Строймаш» больше года не платит зарплату 50 сотрудникам. 
Общая сумма долга составляет свыше 5 миллионов. 
 

www.stavropolye.tv 
 

ЦФО, Воронежская 
область 

Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки по факту невыплаты заработной платы 423 
работникам АО «Русавиаинтер» на сумму 42 миллионов рублей. 
 

www.vrn.aif.ru 
 
 

СКФО, Республика 
Дагестан 

Массовые сокращения и увольнения сотрудников в Дагестане неизбежны из-за простоя предприятий и организаций на 
фоне пандемии коронавируса. Экономист М.Пашаев сообщает, что под риском увольнения находится не менее 20% 
работающих жителей региона. 
 

www.regnum.ru 
 
 

ПФО, Республика 
Татарстан 

По данным Минтруда республики Татарстан 8 апреля 2020 года в регионе насчитывалось 12929 безработных жителей, 
что на 561 человека больше, чем неделей ранее.  
 

www.tatar-inform.ru  
 
 

СЗФО, Калининградская 
область 

По информации министерства соцполитики Калининградской области, всего в регионе на учете стоят 4372 безработных, 
что на 10% больше, чем на начало 2020 года.  
 

www.kaliningradlive.com 
 
 

  

https://66.ru/news/business/229497/
https://stavropolye.tv/news/132625
https://vrn.aif.ru/incidents/details/prokuratura_423_rabotnikam_voronezhskogo_predpriyatiya_dolzhny_42_mln_zarplaty
https://regnum.ru/news/economy/2909910.html
https://www.tatar-inform.ru/news/society/08-04-2020/za-nedelyu-chislo-bezrabotnyh-v-tatarstane-uvelichilos-do-13-tysyach-chelovek-5734831
https://kaliningradlive.com/09042020-76658
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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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Заработная плата 

20 (47%) Реорганизация 
учреждения 

Нарушение 
условий труда 

Сокращение  
работников 

 

6 (14%) 

Невыполнение 
условий действующего 
отраслевого (тарифного) 
соглашения 

Препятствие 
деятельности 
профсоюзов 

3 (7%) 

1 (2%) 

Ликвидация 
предприятия  

2 (5%) 

Угроза банкротства 
предприятия 

3 (7%) 

3 (7%) 

1 (2%) 

Недовольство 
работников в связи 

с назначением 
руководителя 

1 (2%) 

2 (5%) 

Отсутствие у 
работников 
трудовых договоров 

1 (2%) 
Коллективные переговоры 
и заключение 
коллективного  
договора 

 
 

 

 

   

   

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         
 
                     

            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.  
 

7 (35%) 
3 (15%) 

Отсутствие индексации 
оплаты труда 

5 (25%) 

Полная невыплата 
заработной платы 

Низкий уровень 
оплаты труда 

Снижение уровня 
оплаты труда 

1 (5%) 
1 (5%) 

Невыплата надбавок, 
доплат и компенсаций  

Невыплата 
расчета в связи с 
увольнением 

1 (5%) 

2 (10%) 

Частичная невыплата 
заработной платы 

Диаграмма 4. Причины актуальных СТК (разбивка по 
заработной плате) 
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7 апреля 2020 года состоялось заседание Координационного комитета солидарных действий ФНПР, на котором был рассмотрен проект 

постановления Исполкома ФНПР «О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2020 году». В ходе обсуждения было решено провести 
первомайские мероприятия ФНПР в 2020 году под лозунгами: «За права работников! За Конституцию!», «За индексацию зарплат, за индексацию пенсий 
работающим пенсионерам!» «Солидарность сильнее заразы!». С учетом замечаний Координационного комитета солидарных действий принято 
постановление Исполкома ФНПР, призывающее провести в День международной солидарности трудящихся 1 Мая шествия и митинги, а также 
использовать иные формы выражения требований профсоюзов. Помимо утвержденных лозунгов рекомендовано выдвигать дополнительные, исходя из 
реальной ситуации в регионах. Членским организациям ФНПР поручено проинформировать социальных партнёров о первомайской акции и формах ее 
проведения, провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и задачах коллективных действий, о возможных формах участия в них. Особый 
акцент сделан на принятие дополнительных мер по обеспечению эпидемиологической безопасности участников коллективных действий. 
Координационному комитету солидарных действий ФНПР поручено еженедельно вести мониторинг подготовки первомайской акции профсоюзов на 
основании информации, предоставляемой членскими организациями ФНПР, разработать и направить в членские организации ФНПР рекомендации по 
возможным дополнительным формам акции.  

9 апреля 2020 года в ФНПР состоялось совещание в видеорежиме с руководителями территориальных объединений организаций профсоюзов, на 
котором в числе актуальных вопросов обсуждалась подготовка первомайских мероприятий профсоюзов. По итогам совещания председатель ФНПР 
М.Шмаков прокомментировал решение ФНПР по проведению 1 мая в 2020 году: «1 мая 2020 года будет проходить в непростых, нестандартных условиях. 
Проводимые в стране мероприятия, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, накладывают свой отпечаток на жизнь людей, на их возможность 
выходить на улицы, на их возможность работать. Рассматривая сложившуюся ситуацию и имея ввиду, что ограничительные меры введены до 30 апреля 
этого года, по крайней мере, в Москве и большинстве других регионов страны, ФНПР приняла решение 1 мая проводить, пусть и в несколько сокращенном 
виде, но в форме традиционных шествий и митингов, посвященных дню солидарности трудящихся. А солидарность - это всегда взаимопомощь, как в 
трудную минуту, так и при обычной нашей жизни. Солидарность - это строгое отслеживание выполнения трудового законодательства и пресечение 
попыток его ревизии, под каким бы то ни было предлогом. В том числе под предлогом ситуации повышенной готовности, ведь, безусловно, все 
застаревшие проблемы, которые работодатели хотят решить через усиление эксплуатации трудящихся, остаются, и этому надо давать решительный 
отпор. Одним из главных лозунгов нынешнего Первомая с учетом складывающейся ситуации будет лозунг: «Солидарность сильнее заразы!». И при этом 
заразу мы понимаем в широком смысле этого слова. С наступающим вас праздником, дорогие товарищи!». 

Начал действовать порядок, позволяющий гражданину РФ подать заявление для постановки на учет в качестве безработного и оформить пособие 
по безработице онлайн через портал “Работа в России” (https://trudvsem.ru/). Теперь для того, чтобы встать на учет в службе занятости, достаточно 
просто составить резюме и подать заявление через личный кабинет. При этом от заявителя не требуется собирать и прикладывать копии документов, в 
том числе трудовой книжки, справки о среднемесячном заработке за последние 3 месяца, приказа об увольнении от предыдущего работодателя. Все 
необходимые сведения и достоверность указанных в заявлении данных, будут проверять центры занятости путем межведомственного взаимодействия. 

https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
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Также в личные кабинеты граждан в режиме онлайн будет поступать информация о возможностях трудоустройства, которую будут подбирать 
специалисты центров занятости на основании резюме. В случае, если в 10-дневный срок трудоустроиться не удастся, на 11-й день гражданин признается 
безработным, и ему назначается пособие по безработице.  

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления Правительства РФ, позволяющий назначать максимальное 
пособие по безработице в размере 12130 рублей на три месяца на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года для всех граждан, которые обратились в 
органы занятости с 1 марта 2020 года, вне зависимости от их уровня дохода на предыдущем месте работы. Безработным гражданам, имеющим 
несовершеннолетних детей, в этот период будет назначаться повышенное пособие из расчета по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего 
ребенка. «Максимальный размер пособия по безработице будет назначаться гражданам автоматически на 11-й день после обращения, если к этому 
моменту заявитель не нашел подходящую вакансию. Если в семье безработного есть несовершеннолетние, то пособие будет назначено в увеличенном 
размере. Доплата составит по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего», - пояснил Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 
А. Котяков. 

9 апреля 2020 года состоялось рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части установления гарантий оплаты труда работников стратегических профессий Российской Федерации» (sozd.duma.gov.ru).  

6 апреля 2020 года Правительство РФ опубликовало Постановление от 2 апреля 2020 года №409. Утверждён ряд мер поддержки для организаций 
и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (http://government.ru).  

Правительство РФ опубликовало Постановление от 8 апреля 2020 года №460 «Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными» (http://static.government.ru).  

8 апреля 2020 года в режиме видеоконференции В. Путин провёл совещание с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам 
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны (www.kremlin.ru). 

9 апреля 2020 года Председатель Правительства РФ М. Мишустин подписал поручения, направленные на реализацию указаний Президента РФ, 
которые были даны на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса 8 апреля 2020 года (http://government.ru). 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/934309-7
http://government.ru/docs/39392/
http://static.government.ru/media/files/jdAizn7IEdf2azqBqAyD8t1jlxsWWBAZ.pdf
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63176
http://government.ru/orders/selection/401/39464/
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НМЦ «Трудовые конфликты» с 11 марта 2020 года 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 164 
сообщения, отражающие содержание происходящих событий в социально-трудовой сфере по рассматриваемой проблематике (13 неделя – 
130 сообщений, 14 неделя – 149 сообщений). В течение марта и апреля был зафиксирован устойчивый рост количества информационных 
сообщений по данной проблематике.  

Контент-анализ сообщений показывает следующие основные составляющие информационной повестки на 15 неделе: 
- в сфере управления:  
 

Президент РФ В. Путин в режиме видеоконференции провел совещание с полномочными представителями и руководителями субъектов РФ, 
на котором призвал к контролю и содействию по сохранению занятости и стабильности на рынке труда, в условиях борьбы с распространением 
коронавируса; 
Правительство РФ приняло упрощенный порядок регистрации безработных на биржах труда, со сроком действия до конца 2020 года; 
Правительством РФ приняты решения, направленные на реализацию новых поручений Президента РФ, по осуществлению стимулирующих 
повышенных выплат медицинским работникам, а также по финансированию выплат пособий по безработице и больничным листам. 

- в экономической сфере:  
 

Правительством РФ определены первоочередные меры финансовой поддержки МСБ, наиболее пострадавшего из-за пандемии 
коронавирусной инфекции. Определены основания, по которым предприниматели могут обращаться за налоговыми послаблениями; 
Президент РФ объявил о принятых решениях по доплатам медикам: для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими 
коронавирусной инфекцией, доплата составит 80 тысяч рублей в месяц; для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 
тысяч рублей; для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачам скорой помощи, которые также работают с 
заболевшими коронавирусом, выплата составит 50 тысяч рублей в месяц; фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – 25 тысяч 
рублей; 
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снижены размеры социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза – с 30% до 15%. На полгода вводится отсрочка 
по страховым платежам и всем налогам, кроме НДС.  
всем безработным, зарегистрированным в службах занятости, с апреля и по июнь будет выплачиваться максимальное пособие 12 тысяч 130 
рублей. Оформить пособие можно будет дистанционно; 
Правительством РФ утверждены временные правила регистрации граждан для поиска работы и в качестве безработных, а также порядок 
получения социальных выплат в случае признания безработными.  

В связи с пандемией коронавируса в субъектах РФ, по решениям региональных органов исполнительной власти, последовательно 
вводился режим самоизоляции и специальные режимы работы предприятий и учреждений. На 13 неделе в 4 регионах был введен режим 
самоизоляции, на 14 неделе - в 79 регионах, на 15 неделе режим самоизоляции действует в 81 субъекте РФ (кроме Орловской, Тульской, 
Тверской и Ярославской областей, где введены режимы частичной изоляции). Вместе с тем, в наблюдаемом периоде во многих регионах 
продолжают работать предприятия, которые включены в список системообразующих производств для российской экономики. На 15 неделе 
возобновлена работа Тверского вагоностроительного завода, Новочеркасского электровозостроительного завода ("Трансмашхолдинг"), 
АвтоВАЗа, РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов», предприятий холдинга «Синара-Транспортные Машины», ПАО «Уралхиммаш» и многих других 
предприятий. 

 
В смежной, по отношению к социально-трудовой сфере, зарегистрированы события, указывающие на конфликты и акции протеста, 

связанные с деятельностью самозанятых работников: 
- в условиях пандемии коронавируса, сотрудники служб доставки подвергаются риску. Кроме того, большинство из них числятся как 

самозанятые, работают без трудового договора, поэтому зачастую не могут позволить себе отпуск или больничный. В связи с этим работники 
«Яндекс.Еда» и Delivery Club, разместили на платформе Change.org. петицию, адресованную Министерству труда и социальной защиты РФ, с 
требованиями заключить с ними официальные трудовые договоры и платить достойные зарплаты. Авторы обращения призывают к забастовке 
всех работников «Яндекс.Еда», Delivery Club и других компаний (http://industrialconflicts.ru/event/4579); 

 
- в Новосибирске на фоне снижения числа поездок в такси из-за коронавируса сумма доплат водителям за выполненный дневной план в 

35 поездок уменьшилась с 7270 рублей до 4900 рублей. 8 апреля 2020 года состоялась забастовка водителей такси - колонны машин с 
включенным звуковым сигналом несколько раз проехали по центральным улицам города. В акции протеста приняли участие около 150 
автомобилей с логотипами "Яндекс.Такси" и "Uber". Основная претензия протестующих - изменение условия оплаты заказов 
(http://industrialconflicts.ru/event/4577, http://industrialconflicts.ru/event/4578). 

http://industrialconflicts.ru/event/4579/sotrudniki_sluzhb_dostawki_edy_trebuyut_uluchsheniya_uslow.html
http://industrialconflicts.ru/event/4577
http://industrialconflicts.ru/event/4578

