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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 начале июля 2020 года на социально-трудовую обстановку, возникновение и развитие СТК в РФ продолжают оказывать влияние 

факторы, вызванные последствиями пандемии коронавируса и неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой. На фоне постепенной 
отмены в стране ограничительных карантинных мер, органы исполнительной власти проводят мероприятия первого и частично второго этапов 
по восстановлению экономики и общественной жизни. В наблюдаемом периоде ключевые факторы социально-трудовой обстановки, выглядят 
следующим образом:  

- численность рабочей силы, по данным Росстата, в июле сохраняется на уровне в 74,5 млн. человек (51% от общей численности 
населения страны, в их числе 70,2 млн. человек классифицировались, как занятые экономической деятельностью, в соответствии с 
методологией МОТ). Высокие показатели численности рабочей силы зарегистрированы в ЦФО - 212236,9 тыс. человек, самый низкий 
показатель в ДФО - 4221,8 тыс. человек. Следует отметить, что с начала года численность населения РФ сократилась на 120,9 тыс. человек  (-
0,1%), за аналогичный период предыдущего года уменьшение составило 51,2 тыс. человек (-0,04%). Миграционный прирост (+ 24,6%) 
компенсировал естественную убыль населения; 

- количество официально зарегистрированных безработных, по данным Минтруда РФ и служб занятости, к окончанию июня возросло 
до уровня в 2,62 млн. человек (в течение месяца +15,9%, 334 тыс. человек). Текущий уровень безработицы составляет 6,1% (среди сельских 
жителей – 8%, среди городского населения – 5,1%). По данным Росстата, самая сложная ситуация с безработицей наблюдается в республике 
Тува, Чеченской республике и республике Ингушетия – от 9 до 11% безработных от экономически активного населения. Наибольшая 
численность официально зарегистрированных безработных, получающих пособие - в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае. В июне рост 
регистрируемой безработицы замедлился более чем на треть (на учёт в качестве безработных встают в среднем по 140 тыс. человек в 
неделю, а в середине апреля – в мае регистрировалось в центрах занятости по 220–250 тысяч еженедельно). По профессиональной 
принадлежности больше всего среди безработных в сферах торговли и бытового обслуживания – таких граждан свыше 300 тыс. человек; 

- численность работников, находившихся в простое, работавших неполное рабочее время по инициативе работодателей, или 
находящихся в отпуске без содержания, по данным Минтруда, значительно возросла и составляет 1,5 млн. человек (2,6% от всего 
трудоспособного населения). Из них 1,3 млн. граждан заняты неполный рабочий день, или неполную рабочую неделю (2,4%); 

- суммарная просроченная задолженность по заработной плате, по данным Росстата, составляет 2,416 млрд. рублей (апрель – 2,153 
млрд. рублей, май – 2,209 млрд. рублей). Темпы роста по сравнению с предыдущими периодами не рассчитаны в связи с неполной 
сопоставимостью. Самая большая суммарная задолженность по заработной плате в СФО – 685,7 млн. рублей, ЦФО – 507,3 млн. рублей, 
минимальная - УФО (74,7 млн. рублей), СКФО – 113,9 млн. рублей. 
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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
По состоянию на 05.07.2020 на территории РФ актуальны 23 социально-трудовых конфликта (СТК), которые развиваются в восьми федеральных округах, из них 

4СТК в моногородах: ООО «Мебельный комбинат «Рассвет» (пгт.Новопавловка, Забайкальский край, ДФО), ООО «Нижнетагильский завод металлических 
конструкций» (г.Нижний Тагил, Свердловская обл., УФО), 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 ЮФО и ДФО (разделы 4, 6). Гражданский персонал и медики 
поликлиники ФГБУ «413 военный госпиталь» МО РФ в Волгограде (ЮФО) направили коллективное обращение в военную прокуратуру и рострудинспекцию с жалобами 
на невыплату с апреля надбавок по «майским указам» Президента РФ от 2012 года; в ходе проверки установлены факты нарушений трудового законодательства и 
начальнику госпиталя внесено представление о принятии мер по восстановлению нарушенных трудовых прав работников (www.industrialconflicts.ru). В моногороде 
Новопавловка (Забайкальский край, ДФО) на градообразующем предприятии ООО «Мебельный комбинат «Рассвет», где работают более трехсот человек, состоялся 
митинг работников против решения краевого правительства лишить комбинат договоров аренды лесных участков, что неизбежно приведет к остановке производства и 
банкротству; в резолюции митинга работники решили обратиться за помощью к Президенту РФ (www.industrialconflicts.ru).  

С наступлением июля напряженность социально-трудовой обстановки и количество СТК продолжают сохраняться на высоком уровне (24 неделя – 22 СТК в семи 
ФО, 25 неделя – 21 СТК в восьми ФО, 26 неделя – 22 СТК в семи ФО). Конфликты протекают на предприятиях (учреждениях) девяти отраслей экономики, в том числе 
5СТК (23%) в здравоохранении, 4 СТК (17%) на транспорте (диаграмма 2). Главными причинами СТК в сложившихся условиях определены: невыплаты заработной 
платы, сокращения (увольнения) работников, снижение размера заработной платы и нарушения условий труда (диаграммы 3,4).  
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СФО  *
7  

2 

 

ДФО  *
7  

1 

 

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 
 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1206/mediki_woennogo_gospitalya_w_wolgograde_obratilisy_w_p.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1196/nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstruktsiy_goto.html
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/
http://industrialconflicts.ru/
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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 7 1 МАУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Челябинска" 12 1 

2 Свердловская область УФО 5 1 ООО "Нижнетагильский завод металлических конструкций" 8 3 

3 

Саратовская область ПФО 3 2 
МУПП "Саратовгорэлектротранс" (г. Саратов) 
ГАУЗ СО "Энгельсская районная больница" 

3 7 

Владимирская область ЦФО 3 1 
"Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное 
предприятие г. Гусь-Хрустальный" 

3 7 

Республика Дагестан СКФО 3 1 ОАО "Дагестанская сетевая компания" (г. Махачкала) 2 8 

Кемеровская область-
Кузбасс 

СФО 3   7 4 

Приморский край ДФО 3   2 8 

Республика Татарстан 
(Татарстан) 

ПФО 3   1 9 

Республика 
Башкортостан 

ПФО 3   2 8 

Ульяновская область ПФО 3   0 10 

4 

Московская область ЦФО 2 1 АО "Мострансавто" 6 4 

ХМАО УФО 2 1 АО "ГК "Северавтодор" (г. Сургут) 4 6 

Санкт-Петербург СЗФО 2 1 ПАО "МРСК Северо-Запада" (филиалы в субъектах СЗФО) 3 7 

Омская область СФО 2 1 ООО "Санаторий "Рассвет"(г. Омск) 0 10 

Иркутская область СФО 2   3 7 

Самарская область ПФО 2   2 8 

Республика Карелия СЗФО 2   2 8 

Краснодарский край ЮФО 2   1 9 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1173/posle_aktsii_protesta_woditeley_chelyabinskoy_ssmp_proku.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1196/nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstruktsiy_goto.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1183/na_saratowgorelektrotranse_chasty_sotrudnikow_s.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1200/mediki_engelysskoy_rayonnoy_bolynitsy_zhaluyutsya_na_newy.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1192/w_wodokanale_gusy-hrustalynogo_iz-za_urezaniya_zarplat_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1192/w_wodokanale_gusy-hrustalynogo_iz-za_urezaniya_zarplat_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1189/energetiki_dagestanskoy_setewoy_kompanii_na_mi.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1193/profsoyuzy_moskowskoy_oblasti_wystupili_w_zaschitu_trudo.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1079/ugroza_zabastowki_rabotnikow_surgutskogo_sewerawt.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1145/profsoyuzy_mrsk_sewero-zapada_namereny_dobiwaty.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1187/na_aktsii_protesta_sokraschennye_rabotniki_omskogo_sanat.html
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Ярославская область ЦФО 2   1 9 

5 

Алтайский край СФО 1 1 КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края" (г. Барнаул) 5 5 

Оренбургская область ПФО 1 1 ООО "Гайский диабазовый карьер" (с. Камейкино) 3 7 

Белгородская область ЦФО 1 1 
ЗАО "Свинокомплекс "Короча" (АПХ "Мираторг") 
(Корочанский р-н) 

2 8 

Брянская область ЦФО 1 1 ОАО "Новозыбковский машиностроительный завод" 2 8 

Забайкальский край ДФО 1 1 ООО "Мебельный комбинат "Рассвет" (пгт. Новопавловка) ** 2 8 

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

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

Курганская область УФО 1 1 ООО "Попутчик+" (г. Курган) 1 9 

Тюменская область УФО 1 1 ООО "Инвест-силикат-стройсервис" (п. Винзили) 1 9 

ЯНАО УФО 1 1 ООО "Арктик Катеринг Сервис" (Ямальский р-н) 1 9 

Волгоградская область ЮФО 1 1 ФГБУ "413 военный госпиталь" МО РФ (г. Волгоград) 0 10 

Пермский край ПФО 1   9 2 

Москва ЦФО 1   5 5 

Воронежская область ЦФО 1   3 7 

Камчатский край 
(Камчатка) 

ДФО 1   2 8 

Липецкая область ЦФО 1   2 8 

Новгородская область СЗФО 1   2 8 

Республика Саха 
(Якутия) 

ДФО 1   2 8 

Кировская область ПФО 1   1 9 

Республика Алтай СФО 1   1 9 

Рязанская область ЦФО 1   1 9 

Тульская область ЦФО 1   1 9 

Республика Крым ЮФО 1   0 10 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

СКФО 1   0 10 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1191/poluchiw_zarplatu_w_razmere_mrot_mediki_diagnostich.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1182/w_orenburgskoy_oblasti_drobilyschiki_ooo_gayskiy_dia.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1195/na_belgorodskom_swinokomplekse_korocha_proweryayu.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1195/na_belgorodskom_swinokomplekse_korocha_proweryayu.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1184/rabotniki_trebuyut_sohranity_gradoobrazuyuschee_predpriya.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1204/protiw_wozmozhnogo_zakrytiya_kombinata_rasswet_p.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1150/na_obankrotiwsheysya_shahte_intaugoly_gornyaki_got.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1148/na_tihwinskom_wagonostroitelynom_zawode_profsoyuz_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1181/w_hode_zabastowki_woditeli_kurganskogo_ooo_poputchi.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1198/na_obankrotiwshemsya_tyumenskom_inwest-silikat-stroy.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1185/wahtowiki_arktik_katering_serwis_na_aktsii_prote.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1206/mediki_woennogo_gospitalya_w_wolgograde_obratilisy_w_p.html
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 Псковская область СЗФО 1   0 10 

 Тамбовская область ЦФО 1   0 10 

 Сахалинская область ДФО 1   0 10 

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 

** красным цветом выделены новые СТК 
Примечание: место субъекта РФ в колонке 8 определяется по количеству СТК в 2019 году.   

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 

Объект СТК/ 
Отрасль/ 

Правовая основа 
регулирования СТО 

Стороны 
СТК 

Причины 
СТК 

Формы 
протеста 

Вовлеченность 
участников/ 

работающих* 

Итог СТК/ 
Длительность/ 

Остаточный 
Потенциал СТК 

21.06.2020/ 
Медики военного 
госпиталя в 
Волгограде 
обратились в 
прокуратуру из-за 
снижения заработной 
платы 
 
ЮФО, 
Волгоградская область 
 

ФГБУ "413 военный 
госпиталь" МО РФ/ 
 
Здравоохранение/ 
 
Коллективный договор 
отсутствует  

Противоборствующие стороны: 
Гражданские врачи и персонал 
ФГБУ "413 военный госпиталь" МО 
РФ; 
Администрация ФГБУ "413 военный 
госпиталь" МО РФ 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Военная прокуратура Южного 
военного округа 

невыплата надбавок, 
доплат и 
компенсаций; 
 
снижение уровня 
оплаты труда 

коллективное 
обращение 
работников 

*/* Конфликт 
развивается 

 
* по состоянию на 05.07.2020 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 

04.06.2020/ 
В 
"Саратовгорэлек-
тротрансе" часть 
сотрудников 
создали 
альтернативный 
профсоюз и 
объявили 
"итальянскую 
забастовку" 
 
ПФО, 
Саратовская 
область 
 

26.06.2020/ 
 
Прокуратура 
установила 
факты нарушений 
трудового 
законодательства 
в Саратовгор-
электротрансе" 
 

МУПП 
"Саратовгор-
электротранс"/ 
 
Деятельность 
сухопутного 
транспорта/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Альтернативная первичная 
профсоюзная организация 
"Электротранспортник"  
(МУПП "Саратовгорэлектротранс"); 
 
Администрация МУПП 
"Саратовгорэлектротранс" 
 
Активная поддержка: 
ТО КПРФ 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Администрация г. Саратова 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура Саратовской области 
 

низкий 
уровень 
оплаты труда; 
недовольство 
работников в 
связи с 
назначением 
руководителя; 
нарушение 
условий 
труда; 
невыполнение 
условий 
действующего 
коллективного 
договора 

«итальянская 
забастовка», 
работа по 
правилам, 
сидячая на 
рабочем 
месте 

35/1380 Конфликт 
развивается 
 
 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 05.07.2020 данные отсутствуют   

http://industrialconflicts.ru/event/4748/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/4748/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/4748/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/4748/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/4748/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/4748/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/4748/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.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 

Нижнетагильский 
завод 
металлических 
конструкций 
готовится 
перейти на 
трехдневную 
рабочую неделю 
 
РАЗВИТИЕ 
 

УФО, 
Свердловская 
область 
 
 

3* 

26.06.2020/ 
 
Нижнетагильский 
завод 
металлических 
конструкций 
переходит на 
сокращенную 
рабочую неделю 

Производство 
готовых 
металлических 
изделий/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ООО "НТЗМК"; 
Администрация ООО 
"НТЗМК" 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Администрация г. Нижний 
Тагил 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура 
Тагилстроевского района  
г. Нижнего Тагила 
 
Активная поддержка: 
Профсоюз работников 
строительства и 
промышленности 
строительных материалов 
РФ (ФНПР) 

заработная 
плата; 
нарушение 
условий 
труда» режим 
рабочего 
времени: 
сокращение 
продолжитель-
ности рабочей 
недели 
 

угроза 
акции 
протеста 

200/894 Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/4745/nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstruktsiy_pere.html
http://industrialconflicts.ru/event/4745/nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstruktsiy_pere.html
http://industrialconflicts.ru/event/4745/nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstruktsiy_pere.html
http://industrialconflicts.ru/event/4745/nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstruktsiy_pere.html
http://industrialconflicts.ru/event/4745/nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstruktsiy_pere.html
http://industrialconflicts.ru/event/4745/nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstruktsiy_pere.html
http://industrialconflicts.ru/event/4745/nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstruktsiy_pere.html
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Возобновление 
акций протеста 
гуковских 
шахтеров с 
требованиями 
выплат долгов 
по зарплате и 
компенсаций 
 
РАЗВИТИЕ 
 

ЮФО, 
Ростовская 
область 
 
 

1* 

28.06.2020/ 
 
Гуковские 
шахтеры 
"Кингкоул Юг" 
возобновляют 
акции протеста 
и готовы 
обратиться в 
ЕСПЧ 
 

Добыча 
прочих 
полезных 
ископаемых/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует  

Противоборствующие 
стороны: 
Бывшие работники  
ООО "Кингкоул Юг"; 
Правительство 
Ростовской области 
 
 

невыплата 
надбавок, 
доплат и 
компенсаций 
при 
сокращениях 

пикет 40/2300 Конфликт 
развивается 

Против 
возможного 
закрытия 
комбината 
"Рассвет" 
протестовали 
работники в 
моногороде 
Новопавловка 
 
РАЗВИТИЕ 
 

ДФО, 
Забайкальский 
край 
 
 

1* 

28.06.2020/ 
 
На митинге 
работники 
забайкальского 
комбината 
"Рассвет" 
решили 
обратиться за 
помощью к 
Президенту РФ 

Лесное 
хозяйство, 
лесозаготовки 
и 
предоставлен
ие услуг в этих 
областях/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ООО 
"Мебельный комбинат 
"Рассвет"; 
Администрация ООО 
"Мебельный комбинат 
"Рассвет"; 
Министерство природных 
ресурсов Забайкальского 
края 

угроза 
банкротства 
предприятия; 
ликвидация 
предприятия 
(производства), 
учреждения, 
организации; 
сокращение 
работников 
 

угроза 
акции 
протеста
; 
митинг 

*/300 Конфликт 
развивается 

 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 05.07.2020 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/4750/gukowskie_shahtery_kingkoul_yug_wozobnowlyayut_akts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4750/gukowskie_shahtery_kingkoul_yug_wozobnowlyayut_akts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4750/gukowskie_shahtery_kingkoul_yug_wozobnowlyayut_akts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4750/gukowskie_shahtery_kingkoul_yug_wozobnowlyayut_akts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4750/gukowskie_shahtery_kingkoul_yug_wozobnowlyayut_akts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4750/gukowskie_shahtery_kingkoul_yug_wozobnowlyayut_akts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4750/gukowskie_shahtery_kingkoul_yug_wozobnowlyayut_akts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4750/gukowskie_shahtery_kingkoul_yug_wozobnowlyayut_akts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4752/na_mitinge_rabotniki_zabaykalyskogo_kombinata_ras.html
http://industrialconflicts.ru/event/4752/na_mitinge_rabotniki_zabaykalyskogo_kombinata_ras.html
http://industrialconflicts.ru/event/4752/na_mitinge_rabotniki_zabaykalyskogo_kombinata_ras.html
http://industrialconflicts.ru/event/4752/na_mitinge_rabotniki_zabaykalyskogo_kombinata_ras.html
http://industrialconflicts.ru/event/4752/na_mitinge_rabotniki_zabaykalyskogo_kombinata_ras.html
http://industrialconflicts.ru/event/4752/na_mitinge_rabotniki_zabaykalyskogo_kombinata_ras.html
http://industrialconflicts.ru/event/4752/na_mitinge_rabotniki_zabaykalyskogo_kombinata_ras.html
http://industrialconflicts.ru/event/4752/na_mitinge_rabotniki_zabaykalyskogo_kombinata_ras.html
http://industrialconflicts.ru/event/4752/na_mitinge_rabotniki_zabaykalyskogo_kombinata_ras.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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События* 
Территория 
протекания 

СТК 

Объект/ 
отрасль 

Правовая 
основа 

регулирования 
СТО 

Стороны Причины 

23.06.2020  
 
Из-за пандемии 
коронавируса в субъектах 
РФ остро стоит проблема 
безработицы 
 

РФ Предприятия РФ 

Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Администрации предприятий и 
учреждений РФ; 
 
Бывшие работники предприятий и 
учреждений РФ 

Сокращение 
работников; 
 
Пандемия 
коронавируса 
COVID-19 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru  

http://industrialconflicts.ru/event/4757/iz-za_pandemii_koronawirusa_w_subektah_rf_ostro_stoit.html
http://industrialconflicts.ru/event/4757/iz-za_pandemii_koronawirusa_w_subektah_rf_ostro_stoit.html
http://industrialconflicts.ru/event/4757/iz-za_pandemii_koronawirusa_w_subektah_rf_ostro_stoit.html
http://industrialconflicts.ru/event/4757/iz-za_pandemii_koronawirusa_w_subektah_rf_ostro_stoit.html
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Территория Содержание 

УФО,  
Челябинская область 

В Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области сообщили, что АО «Челябметрострой» 
подало уведомление о сокращении 172 сотрудников.  
 
www.ura.news 
 

УФО,  
Свердловская область 

Жители Среднеуральска и Верхней Пышмы активно обсуждают новые планы агрохолдинга «Равис» по увольнению 
персонала с птицефабрики «Среднеуральская». Имеется информация о принуждении сотрудников написать заявление 
об увольнении по собственному желанию. 
 
www.pravdaurfo.ru 
 

ПФО,  
Пермский край 

Прокуратура Пермского края: 500 работникам машиностроительного завода в Александровске не выплачивали зарплату 
в апреле и мае 2020 года. Общая сумма задолженности составила 12,8 миллионов рублей. 
 
www.perm.aif.ru 
 

ЦФО,  
Москва 

Работникам ООО «Дортрансмост» не выплачивалась зарплата с декабря 2019 года по март 2020 года при имеющейся 
финансовой возможности. Сумма задолженности составила 22 млн рублей. СК возбудил уголовное дело в отношении 
компании. 
 
www.mockva.ru 
 

ЦФО,  
Воронежская область 

В Воронежской области за два с половиной месяца количество безработных увеличилось в 3,3 раза. По состоянию на 3 
июля 2020 года, в регионе зарегистрировано 36 тысяч 853 человек. 
 
www.v-kurse-voronezh.ru 

https://ura.news/news/1052438434
https://pravdaurfo.ru/news/190375-v-socsetyah-soobshchili-ob-uvolneniyah-s
https://perm.aif.ru/incidents/ne_platili_zarplatu_v_prikame_rabochim_zavoda_zadolzhali_pochti_13_mln_rub
https://mockva.ru/2020/07/02/157713.html
https://v-kurse-voronezh.ru/live-novosti/73023
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ПФО,  
Саратовская область 

По данным Росстата за четыре месяца 2020 года безработица в Саратовской области выросла более чем в 2,5 раза 
относительно показателей прошлого года. По данным на 25 июня 2020 года, в Саратовской области на учете стоит 39863 
безработных. 
 
www.fn-volga.ru 
 

УФО,  
Курганская область 

Департамент экономического развития Курганской области: к маю 2020 года регистрируемая безработица выросла в 1,9 
раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.  
 
www.regnum.ru 
 

СКФО,  
Чеченская Республика 

Председатель правительства Чеченской республики М. Хучиев 2 июля 2020 года заявил, что уровень 
зарегистрированной безработицы в регионе вырос до 18,7%.  
 
www.rossaprimavera.ru 
 

ДФО,  
Хабаровский край 

В Хабаровском крае из-за последствий пандемии существенно растёт уровень безработицы. По сравнению с мартом 
2020 года этот показатель увеличился в три раза. 
 
www.amurpress.ru 
 

ЮФО,  
Волгоградская область 

По данным за 3 июля 2020 года в Волгоградской области на начало июня 2020 года число официальных безработных 
составило 29 300 человек, что почти в три раза выше данных за аналогичный период прошлого года. 
 
www.v1.ru 
 

  

https://fn-volga.ru/news/view/id/147344
https://regnum.ru/news/economy/3000394.html
https://rossaprimavera.ru/news/662f4305
http://amurpress.ru/society/21516/
https://v1.ru/text/job/69346825/
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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 

 

ЖКХ 

3 (13%) 

Обрабатывающие 
производства  

Транспорт 

  1 (4%) 

Добыча полезных  
ископаемых  

Здравоохранение 

Производство электроэнергии, 
газа, пара   

  1 (4%) 

  5 (23%) 

  3 (13%) 

  4 (17%) 

Сельское хозяйство 

3 (13%) 

Торговля 

1 (4%) 

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

2 (9%) 

0 2 2 1 8 4 2 3 4 2 5 1 7 0 0 3 2 2 2 8 7 2 4 6 4 0 0 

6  8  5  

22  

9  9  7  
12  9  11  9  11  

7  
1  

5  6  8  
4  

15  
28  

10  13  13  14  
7  

1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
возникновение СТК события в рамках СТК 



  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    17-W-27-2020                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2020 год 

Заработная плата 

28 (53%) 

Реорганизация 
учреждения 

Нарушение 
условий труда 

Сокращение  
работников 

Препятствие 
деятельности 
профсоюзов 

2 (4%) 
5 (9%) 

6 (11%) 

2 (4%) 

Коллективные переговоры  
и заключение коллективного  
договора 

5 (9%) 

Другие 

3 (6%) 

Недовольство работников в 
связи с назначением 
руководителя 

2 (4%) 

 
 

 

 

   

   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

                 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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 29 июня 2020 года в Правительстве РФ состоялось совещание по ситуации на рынке труда. По его  итогам приняты ряд важных решений 

(http://government.ru). Доклад министра труда и социальной защиты РФ А. Котякова о ситуации на рынке труда и мерах по содействию 
трудоустройству граждан (https://mintrud.gov.ru). 

Защиту трудовых прав работников в период пандемии обсудили на Общественном совете при Роструде (https://www.rostrud.ru). 
29 июня 2020 года Федеральная служба государственной статистики опубликовала очередные данные о занятости и безработице в 

Российской Федерации в мае 2020 года (https://gks.ru). 
Правительство РФ приняло Постановление от 26 июня 2020 года №927 «О внесении изменений в раздел 1 перечня отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции» (http://government.ru). 

Правительство РФ направляет более 4 млрд. рублей регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при 
создании временных рабочих мест. Распоряжение подписано Председателем Правительства РФ М. Мишустиным (http://government.ru). 

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект № 736450-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации». (https://sozd.duma.gov.ru).  

Изменения в постановление Правительства РФ №614, предусматривающие снятие ограничений по видам экономической деятельности 
для резидентов ТОР, вступили в силу 4 июля. Соответствующие корректировки подготовило Минэкономразвития России. До настоящего 
времени в ТОР на территории моногородов устанавливался разрешенный перечень видов экономической деятельности, которую могут вести 
резиденты.  Принятые изменения снимают эти ограничения и меняют критерии организации бизнеса в ТОР. Теперь для вновь создаваемых 
территорий опережающего развития будет устанавливаться запрещающий перечень видов деятельности, при этом все остальные виды 
бизнеса разрешены. Эти изменения позволят улучшить инвестклимат в ТОР и снизить монопрофильность экономики моногородов. 

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (для самозанятых) с 1 июля могут вводить все субъекты РФ. За 
полтора предыдущих года данный спецрежим был введен в 23 регионах. Планы государства по разработке единой цифровой платформы для 
малого бизнеса, в частности, для самозанятых, будут способствовать росту использующих данный налоговый режим. 

 
 

http://government.ru/orders/selection/401/39962/
https://mintrud.gov.ru/employment/employment/787
https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/898170/
https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/119.htm
http://government.ru/news/39943/
http://government.ru/news/39970/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/736450-7

