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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


  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    3-W-28-2020                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2020 год 

 

 

Оглавление 

 

 ................................................................................ 4 

 ...................................................................................... 5 

 ......................................................................................................... 6 

 ................................................................ 9 

 ....................................................................................... 11 

 .............................................. 12 

 ........................................................................................................ 14 

 ........................................................ 16 

  ............................... 17 

 .................................................................................................... 19 

 ................................................................................. 21 

   

 

 

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.  



  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    4-W-28-2020                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2020 год 

 

В течение 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. В наблюдаемом 
периоде органы исполнительной власти продолжают снимать карантинные и ограничительные меры, и реализовывать мероприятия по 
восстановлению экономики и общественной жизни. Однако из-за инерционности в фиксации экономических и социальных показателей их 
значения, отражающие шаги, как по восстановлению экономики, так и негативные последствия пандемии, окончательно проявятся на 
протяжении ближайших месяцев. К окончанию наблюдаемого периода ключевые факторы выглядят следующим образом:  

- численность рабочей силы, по данным Росстата, в июле составляет 74,5 млн. человек (51% от общей численности населения страны, 
в их числе 70,1 млн. человек классифицировались, как занятые экономической деятельностью и 4,4 млн. человек – как безработные, в 
соответствии с методологией МОТ). По сравнению с предыдущим месяцем показатель численности рабочей силы практически не изменился. 
В течение текущего года рынок рабочей силы сохраняется стабильным; 

- количество официально зарегистрированных безработных, по данным Минтруда РФ и служб занятости в июле возросло до уровня 
в 5,34 млн. человек (+11,7%, около 560 тыс. человек).  За время пандемии коронавируса официальная безработица увеличилась на 1,45 млн. 
человек. Пособия по безработице получают более 2 млн. человек. Текущий уровень безработицы, по оценке Правительства РФ, составляет 
6,3% (июнь - 6,1%, май – 5,8%, апрель – 4,9%, март – 4,7%); 

- численность работников, находившихся в простое, работавших неполное рабочее время по инициативе работодателей, или 
находящихся в отпуске без содержания, а также те, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, в апреле-июне возросла в 
пять раз и составила около 5 млн. человек (работают неполный рабочий день - 1,64 млн. человек, в простое – 2 млн. человек), по данным 
Минтруда РФ; 

- среднемесячная начисленная заработная плата в стране в июне, по данным Росстата, составила 49306 рублей и в течение этого года 
выросла на +6,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост +1%. За чертой бедности находятся 18,6 млн. россиян (13,3% 
населения страны). Министерство экономического развития РФ прогнозирует, что реальные денежные доходы россиян по итогам двух 
кварталов сократятся на 6%, а по итогам года сократятся на 3,8%; 

- суммарная просроченная задолженность по заработной плате, по данным Росстата, в июне составила 2,416 млрд. рублей (данные 
по апрелю – 2,153 млрд. рублей). Задолженность по заработной плате, в наблюдаемом периоде выросла в обрабатывающих отраслях, 
электроэнергетике и отраслях бюджета (здравоохранение, образование, культура), в добывающей промышленности, строительстве, на 
транспорте – снижается; 

- темпы роста потребительских цен в июле составили +0,3% (2,9% с начала года, 2019 год – 2,7%). Инфляция в РФ, в наблюдаемом 
периоде, составила +0,1% в годовом выражении. По оценке Центробанка, прогнозная годовая инфляция стабилизировалась на уровне 3,1 – 
3,7%.  
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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

По состоянию на 12.07.2020 на территории РФ актуальны 24 социально-трудовых конфликта (СТК), которые развиваются в восьми федеральных округах, из них 
3СТК в моногородах: ООО «Мебельный комбинат «Рассвет» (пгт. Новопавловка, Забайкальский край, ДФО), 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 
ЦФО (раздел 5). В Смоленской области (ЦФО) зарегистрированы противостояния: коммунальщики городского предприятия ЖКХ - МБУ «Спецавто» заявили, что 
получают заработную плату на уровне МРОТ, не выплачиваются доплаты за выслугу лет, классность и тринадцатая зарплата, в связи со сложившейся ситуацией 
работники намерены выйти на забастовку (www.industrialconflicts.ru); медицинские работники ОГБУЗ «Гагаринская центральная районная больница», в знак 
протеста, готовы коллективно уволиться, если руководство не примет меры по ликвидации кадрового дефицита и снижения нагрузки на терапевтов, в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой, на врачей возложена дополнительная обязанность по наблюдению за пациентами с COVID-19 в лёгкой и бессимптомной форме - за 
переработки не доплачивают (www.industrialconflicts.ru). В Ростове-на-Дону (ЮФО) крановщики ООО «МСК» объявили забастовку из-за невыплаты заработной 
платы; строители заявили, что проблемы с выплатами возникают регулярно и они вынуждены периодически останавливать работу (www.industrialconflicts.ru).  

В июле напряженность социально-трудовой обстановки и количество СТК продолжают сохраняться на высоком уровне (25 неделя – 21 СТК в восьми ФО, 26 
неделя – 22 СТК в семи ФО, 27 неделя – 23 СТК в восьми ФО). Конфликты протекают на предприятиях (учреждениях) девяти отраслей экономики, в том числе 6 СТК 
(25%) в здравоохранении, по 4 СТК (17%) на транспорте и в ЖКХ (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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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/1209/ugroza_zabastowki_kommunalyschikow_mbu_spetsawto_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1208/mediki_gagarinskoy_tsrb_gotowy_kollektiwno_uwolitysya_p.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1207/zabastowka_kranowschikow_ooo_msk_w_rostowe-na-don.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 

Иркутская область СФО 3   3 7 

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 

Смоленская область ЦФО 2 2 
ОГБУЗ "Гагаринская центральная районная 
больница"*** 
МБУ "Спецавто" (г. Смоленск) 

1 9 

Московская область ЦФО 2 1 АО "Мострансавто" 6 4 

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

http://industrialconflicts.ru/conflict/1173/posle_aktsii_protesta_woditeley_chelyabinskoy_ssmp_proku.html
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/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/1208/mediki_gagarinskoy_tsrb_gotowy_kollektiwno_uwolitysya_p.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1208/mediki_gagarinskoy_tsrb_gotowy_kollektiwno_uwolitysya_p.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1209/ugroza_zabastowki_kommunalyschikow_mbu_spetsawto_.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
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Санкт-Петербург СЗФО 2 1 
ПАО "МРСК Северо-Запада" (филиалы в субъектах 
СЗФО) 

3 7 

Рязанская область ЦФО 2 1 МУП "Рязанская автоколонна №1310" 1 9 

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

Самарская область ПФО 2   2 8 

Республика Карелия СЗФО 2   2 8 

Краснодарский край ЮФО 2   1 9 

Ярославская область ЦФО 2   1 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростовская область ЮФО 1 2 
ООО "Кингкоул Юг" (г. Гуково) 
ООО "МСК" (г. Ростов-на-Дону) 

3 7 

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 

5 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 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1145/profsoyuzy_mrsk_sewero-zapada_namereny_dobiwaty.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1210/bywshie_rabotniki_mup_ryazanskaya_awtokolonna_1310.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1187/na_aktsii_protesta_sokraschennye_rabotniki_omskogo_sanat.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1125/wozobnowlenie_aktsiy_protesta_gukowskih_shahterow_s_tre.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1207/zabastowka_kranowschikow_ooo_msk_w_rostowe-na-don.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1191/poluchiw_zarplatu_w_razmere_mrot_mediki_diagnostich.html
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/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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 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 

 Тульская область ЦФО 1   1 9 

 Республика Крым ЮФО 1   0 10 

 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

СКФО 1   0 10 

 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 
 
* 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/1119/na_profsoyuzy_ao_tander_w_regionah_rf_rabotodate.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 

ЮФО 

Волгоградская 
область 

При выплате заработной платы медикам в "413 
военном госпитале" Волгограда допущены нарушения 
трудового законодательства 

2 0 -6 1 20 
Ростовская 
область 

На строительстве жилого комплекса в Ростове-на-
Дону крановщики объявили забастовку 
 

ЦФО 

Москва 

Профсоюз газеты "Ведомости" выдвинул ряд 
требований к руководству и угрожает проведением 
забастовки 
 

3 3 -3 2 58 

Рязанская 
область 

В Управлении транспорта Рязани прошла встреча с 
бывшими работниками автоколонны №1310 по 
выплате долгов 
 

Смоленская 
область 

Врачи Гагаринской ЦРБ коллективно обратились в 
прокуратуру с жалобами на нарушение трудовых прав 

В Гагаринской ЦРБ прокуратура Смоленской области 
проверяет соблюдение трудового законодательства 

Угроза забастовки коммунальщиков МБУ "Спецавто" в 
Смоленске из-за низких зарплат 

Глава Смоленска дал поручение провести 
комплексную проверку деятельности МБУ "Спецавто" 
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СЗФО 
Ленинградская 
область 

Противостояние профсоюза и руководства "ТВЗ" 
завершилось заключением коллективного договора 
 

0 1 2 3 31 

УФО 

Свердловская 
область 

ООО "Нижнетагильский завод металлических 
конструкций" возвращается к обычному режиму 
работы 
 

1 2 4 4 57 

Профсоюзы Свердловской области выступают против 
сокращений работников в ПАО "Корпорация ВСМПО-
АВИСМА" 
 

ЯНАО 

Прокуратура ЯНАО установила, что трудовые права 
вахтовиков ООО "Арктик Катеринг Сервис" были 
нарушены 
 

ПФО  События отсутствуют 0 0 0 0 63 

СФО  События отсутствуют 0 0 0 0 33 

ДФО  События отсутствуют 0 0 0 0 27 

СКФО  События отсутствуют 0 0 0 0 9 
 
   

  
 - 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 

08.07.2020/ 
Угроза забастовки 
коммунальщиков МБУ 
"Спецавто" в Смоленске 
из-за низких зарплат 
ЦФО, 
Смоленская область 

МБУ "Спецавто"/ 
 
ЖКХ/ 
 
Коллективный 
договор отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Работники МБУ "Спецавто"; 
Администрация МБУ "Спецавто" 
Действия ОГВ и НО по урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Смоленская областная Дума; 
Администрация г. Смоленска 

нарушение 
условий труда; 
снижение 
уровня оплаты 
труда; 
невыплата 
надбавок и 
компенсаций 

угроза 
забастовки 

*/104 Конфликт 
развивается 

02.07.2020/ 
Медики Гагаринской ЦРБ 
готовы коллективно 
уволиться по причине 
тяжелых условий труда 
 
ЦФО, 
Смоленская область 
 

ОГБУЗ 
"Гагаринская 
центральная 
районная 
больница"/ 
Здравоохранение/ 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»; 
Администрация ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ» 
Активная поддержка: 
Межрегиональный профессиональный союз 
работников здравоохранения «Действие», КТР; 
Надзор за соблюдением законодательства  
РФ: Прокуратура Смоленской области 

нарушение 
условий 
труда; 
невыплата 
надбавок, 
доплат и 
компенсаций 

угроза 
коллективным 
увольнением 
работников в 
знак протеста; 
коллективное 
обращение 
работников 

10/77 Конфликт 
развивается 

30.07.2020/ 
Забастовка крановщиков 
ООО "МСК" в Ростове-на-
Дону по причине 
регулярной невыплаты 
заработной платы 
 
ЮФО, 
Ростовская область 

ООО "МСК"/ 
 
Строительство/ 
 
Коллективный 
договор отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Работники ООО "МСК"; 
Администрация ООО "МСК" 

частичная 
невыплата 
заработной 
платы 

забастовка 6/9 Конфликт 
развивается 

* по состоянию на 12.07.2020 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 

05.06.2020/ 
Прокуратура ЯНАО 
установила 
нарушения 
трудовых прав 
вахтовиков "Арктик 
Катеринг Сервис", 
которые проводили 
акцию протеста 
 
УФО, 
ЯНАО 
 

03.07.2020/ 
 
Прокуратура 
ЯНАО 
установила, что 
трудовые права 
вахтовиков ООО 
"Арктик 
Катеринг Сервис" 
были нарушены 

ООО "Арктик 
Катеринг 
Сервис"/ 
 
Деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники (вахтовики) ООО 
"Арктик Катеринг Сервис"; 
Администрация ООО "Арктик 
Катеринг Сервис" 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура Ямало-Ненецкого 
Автономного округа; 
Государственная инспекция по 
труду в Ямало-Ненецком 
автономном округе 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Администрация муниципального 
образования Ямальский район 
 
 
 
 
 
 

низкий 
уровень 
оплаты труда; 
нарушение 
условий труда 

акция 
протеста 

13/993 Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ); 
Требования 
работников 
удовлетворены 
частично/ 
 

СТК длился 
29 дней/ 
 
Средний 

http://industrialconflicts.ru/event/4759/prokuratura_yanao_ustanowila_chto_trudowye_prawa_wahto.html
http://industrialconflicts.ru/event/4759/prokuratura_yanao_ustanowila_chto_trudowye_prawa_wahto.html
http://industrialconflicts.ru/event/4759/prokuratura_yanao_ustanowila_chto_trudowye_prawa_wahto.html
http://industrialconflicts.ru/event/4759/prokuratura_yanao_ustanowila_chto_trudowye_prawa_wahto.html
http://industrialconflicts.ru/event/4759/prokuratura_yanao_ustanowila_chto_trudowye_prawa_wahto.html
http://industrialconflicts.ru/event/4759/prokuratura_yanao_ustanowila_chto_trudowye_prawa_wahto.html
http://industrialconflicts.ru/event/4759/prokuratura_yanao_ustanowila_chto_trudowye_prawa_wahto.html
http://industrialconflicts.ru/event/4759/prokuratura_yanao_ustanowila_chto_trudowye_prawa_wahto.html


  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    13-W-28-2020                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2020 год 

13.02.2020/ 
После разногласий 
между профсоюзом 
и руководством 
Тихвинского 
вагоностроитель-
ного завода, 
заключен 
коллективный 
договор 
СЗФО, 
Ленинградская 
область 

29.06.2020/ 
 
Противостояние 
профсоюза и 
руководства 
"ТВЗ" 
завершилось 
заключением 
коллективного 
договора 

АО "Тихвинский 
вагоностроитель-
ный завод"/ 
 
Производство 
судов, 
летательных и 
космических 
аппаратов и 
прочих 
транспортных 
средств/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники и профсоюзная 
организация ФНПР АО 
"Тихвинский 
вагоностроительный завод"; 
Администрация АО "Тихвинский 
вагоностроительный завод" и 
альтернативная независимая 
профсоюзная организация 
"ПрофВагон" 
Активная поддержка: 
Российский профсоюз 
работников промышленности 
(Роспрофпром, ФНПР); 
Федерация профсоюзов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области 
 

затягивание 
(уклонение) 
работодателем 
коллективных 
переговоров; 
препятствие 
деятельности 
профсоюзов со 
стороны 
работодателя; 
невыполнение 
условий 
действующего 
отраслевого 
(тарифного) 
соглашения 

угроза акции 
протеста 

*/9500 Подписание 
коллективного 
договора/ 
 

СТК длился 
138 дней/ 
 
Низкий  

19.02.2020/ 
Бывшие работники 
МУП "Рязанская 
автоколонна 
№1310" намерены 
протестовать, 
чтобы добиться 
выплаты долгов по 
зарплате 
ЦФО, 
Рязанская область 

06.07.2020/ 
 
В Управлении 
транспорта 
Рязани прошла 
встреча с 
бывшими 
работниками 
автоколонны 
№1310 по 
выплате долгов 

МУП "Рязанская 
автоколонна 
№1310"/ 
 
Деятельность 
сухопутного 
транспорта/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Администрация МУП "Рязанская 
автоколонна №1310"; 
Бывшие работники МУП 
"Рязанская автоколонна №1310" 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Администрация г. Рязани 
 

сокращение 
работников; 
полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
невыплата 
расчета в 
связи с 
увольнением 

акция 
протеста; 
митинг; 
угроза акции 
протеста; 
голодовка 

140/910 Конфликт 
развивается  

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 12.07.2020 данные отсутствуют   

http://industrialconflicts.ru/event/4758/protiwostoyanie_profsoyuza_i_rukowodstwa_twz_zaw.html
http://industrialconflicts.ru/event/4758/protiwostoyanie_profsoyuza_i_rukowodstwa_twz_zaw.html
http://industrialconflicts.ru/event/4758/protiwostoyanie_profsoyuza_i_rukowodstwa_twz_zaw.html
http://industrialconflicts.ru/event/4758/protiwostoyanie_profsoyuza_i_rukowodstwa_twz_zaw.html
http://industrialconflicts.ru/event/4758/protiwostoyanie_profsoyuza_i_rukowodstwa_twz_zaw.html
http://industrialconflicts.ru/event/4758/protiwostoyanie_profsoyuza_i_rukowodstwa_twz_zaw.html
http://industrialconflicts.ru/event/4758/protiwostoyanie_profsoyuza_i_rukowodstwa_twz_zaw.html
http://industrialconflicts.ru/event/4758/protiwostoyanie_profsoyuza_i_rukowodstwa_twz_zaw.html
http://industrialconflicts.ru/event/4769/w_uprawlenii_transporta_ryazani_proshla_wstrecha_s_bywshi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4769/w_uprawlenii_transporta_ryazani_proshla_wstrecha_s_bywshi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4769/w_uprawlenii_transporta_ryazani_proshla_wstrecha_s_bywshi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4769/w_uprawlenii_transporta_ryazani_proshla_wstrecha_s_bywshi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4769/w_uprawlenii_transporta_ryazani_proshla_wstrecha_s_bywshi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4769/w_uprawlenii_transporta_ryazani_proshla_wstrecha_s_bywshi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4769/w_uprawlenii_transporta_ryazani_proshla_wstrecha_s_bywshi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4769/w_uprawlenii_transporta_ryazani_proshla_wstrecha_s_bywshi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4769/w_uprawlenii_transporta_ryazani_proshla_wstrecha_s_bywshi.html
http://www.industrialconflicts.ru/


  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    14-W-28-2020                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2020 год 

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 

Трудовой 
коллектив 
Нижнетагиль-
ского завода 
металличес-
ких 
конструкций 
добился 
отмены 
приказа о 
трехдневной 
рабочей 
неделе  
 
РАЗВИТИЕ 
 

УФО, 
Свердловская 
область 
 
 

3* 

06.07.2020/ 
 
ООО 
"Нижнетагиль-
ский завод 
металлических 
конструкций" 
возвращается 
к обычному 
режиму 
работы 

Производство 
готовых 
металлических 
изделий/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники ООО "Нижнетагильский 
завод металлических конструкций"; 
Администрация ООО 
"Нижнетагильский завод 
металлических конструкций" 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Полномочный представитель 
Президента в Уральском 
федеральном округе; 
Администрация г. Нижний Тагил 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура Тагилстроевского 
района г. Нижнего Тагила 
Активная поддержка: 
Первичная профсоюзная 
организация ООО "Нижнетагильский 
завод металлических конструкций"  
(Профсоюз работников строительства 
и промышленности строительных 
материалов РФ, ФНПР) 
 

заработная 
плата; 
нарушение 
условий 
труда» 
режим 
рабочего 
времени: 
сокращение 
продолжи-
тельности 
рабочей 
недели 
 

угроза 
акции 
протеста 

200/894 Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ); 
Требования 
работников 
удовлетворены 
полностью/ 
 

СТК длился 
19 дней/ 
 
Низкий  

 

http://industrialconflicts.ru/event/4761/ooo_nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstrukts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4761/ooo_nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstrukts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4761/ooo_nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstrukts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4761/ooo_nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstrukts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4761/ooo_nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstrukts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4761/ooo_nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstrukts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4761/ooo_nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstrukts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4761/ooo_nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstrukts.html
http://industrialconflicts.ru/event/4761/ooo_nizhnetagilyskiy_zawod_metallicheskih_konstrukts.html
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События, указывающие на потенциальные социально-трудовые конфликты 

Событие Территория 
Категория 

моногорода 
Объект/ 
Отрасль 

Правовая 
основа 

регулирования 
СТО 

Стороны Причины 

06.06.2020  
 
Профсоюзы 
Свердловской 
области 
выступают против 
сокращений 
работников в ПАО 
"Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА" 

УФО, 
Свердловская 
область  
(г. Верхняя Салда) 

3* 

ПАО "Корпорация 
ВСМПО-
АВИСМА"/  
 
Металлургическое 
производство 

Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Администрация ПАО "Корпорация ВСМПО-
АВИСМА"; 
Работники ПАО "Корпорация ВСМПО-
АВИСМА" 
Активная поддержка работников:  
Федерация профсоюзов Свердловской 
области (ФНПР); 
Первичная профсоюзная организация ПАО 
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (ФНПР) 
Действия ОГВ и НО по урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Государственная инспекция труда в 
Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области 
 

Сокращение 
работников; 
Нарушение 
условий труда 

 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 12.07.2020 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://www.industrialconflicts.ru/
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События* 
Территория 
протекания 

СТК 

Объект/ 
Отрасль 

Правовая 
основа 

регулирования 
СТО 

Стороны Причины 

04.06.2020  
 
Правительство РФ 
предпринимает меры 
для поддержки рынка 
труда и создания 
временных рабочих 
мест 

РФ Предприятия РФ 

 
 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Бывшие работники предприятий РФ 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Правительство РФ 

Сокращение 
работников; 
Временная 
остановка 
производства 
работодателем 
Пандемия 
коронавируса 
COVID-19 
 

 
 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru  

http://industrialconflicts.ru/event/4772/prawitelystwo_rf_predprinimaet_mery_dlya_podderzhki_ryn.html
http://industrialconflicts.ru/event/4772/prawitelystwo_rf_predprinimaet_mery_dlya_podderzhki_ryn.html
http://industrialconflicts.ru/event/4772/prawitelystwo_rf_predprinimaet_mery_dlya_podderzhki_ryn.html
http://industrialconflicts.ru/event/4772/prawitelystwo_rf_predprinimaet_mery_dlya_podderzhki_ryn.html
http://industrialconflicts.ru/event/4772/prawitelystwo_rf_predprinimaet_mery_dlya_podderzhki_ryn.html
http://industrialconflicts.ru/event/4772/prawitelystwo_rf_predprinimaet_mery_dlya_podderzhki_ryn.html
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Территория Содержание 

УФО, Челябинская 
область 
 

В Челябинской области 169 предприятий намерены сократить работников. Соответствующие уведомления поступили в 
главное управление по труду и занятости населения региона. В июле 2020 года ПАО «Челябэнергосбыт», которое 
находится в стадии ликвидации, сократит 58 сотрудников. В июле 2020 года ООО «Транснефть Финанс» ликвидирует 
свой филиал в Новосинеглазово (Челябинск), в связи с чем сокращены будут 26 работников. Путевая машинная станция 
№ 176 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути - 
филиал ОАО «РЖД» планирует сократить в августе 2020 года 66 сотрудников. В сентябре 2020 года будут 
ликвидированы МУП «Копейские электрические сети» и ООО «Вега» (поселок Красногорский, Еманжелинский район). В 
связи с этим будет уволено 63 и 53 сотрудника первого и второго предприятия соответственно. В октябре 2020 года 
намечено сокращение 76 сотрудников в Челябинском областном радиотелевизионном передающем центре. Всего 
заявлено о предстоящих увольнениях одной тысячи 190 работников в связи с ликвидацией организаций, либо 
сокращением численности или штата, в том числе в массовом порядке – 342 человека. 
 

www.uralpress.ru 
 

ЦФО, Калужская область 
 

ООО «Калужская Нива» задолжало 314 работникам зарплату в размере свыше 3,2 миллионов рублей. 
 

www.nikatv.ru 
 

ЦФО, Орловская область 
 

Бывшим работникам МУП «Благоустройство г. Болхова» не выплатили зарплату за три месяца. Выплаты положенных 
средств они добиваются почти год. 
 

www.newsorel.ru 
 

СЗФО, Архангельская 
область 
 

В Архангельской области на фоне пандемии резко выросла безработица. За пять месяцев 2020 года в регионе 
безработными были признаны 16900 человек. Об этом сообщили в региональном министерстве труда, занятости и 
социального развития. По данным на 1 июня 2020 года, работу в области ищут более 21 тысячи человек, из них почти 18 
тысяч имеют статус безработных. 
 

www.regnum.ru 

https://uralpress.ru/news/ekonomika/v-chelyabinskoy-oblasti-169-predpriyatiy-namereny-sokratit-rabotnikov
https://nikatv.ru/news/short/vkaluzhskoy-oblasti-rabotnikam-predpriyatiya-zadolzhali-zarplatu
https://newsorel.ru/fn_581481.html
https://regnum.ru/news/economy/3004705.html
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УФО, Челябинская 
область 
 

В Челябинской области растет число безработных. По данным Главного управления по труду и занятости, к 9 июля 2020 
года количество потерявших работу превысило 72 тысячи человек. 
 

www.pravdaurfo.ru 
 

ЦФО, Смоленская область 
 

Уровень регистрируемой безработицы в Смоленской области увеличился в 2,5 раза, следует из данных профильного 
департамента по региону на 1 июня 2020 года. 
 

www.smolnarod.ru 
 

ПФО, Самарская область 
 

Уровень безработицы в Самарской области вырос до 3,4%. В конце 2019 года в центре занятости населения состояли 
14,6 тысяч самарцев, а в настоящее врем - порядка 57,5 тысяч человек. 
 

www.samru.ru 
 

ПФО, Республика 
Мордовия 
 

В Саранске численность безработных на первое июля 2020 года составила 5901 человек. Это на 522,7% больше, чем на 
первое июня 2019 года (1129 чел.).  Об этом сообщили в Центре занятости населения. 
 
www.pg13.ru 
 

ЮФО, Ростовская область 
 

По информации Центра занятости населения Волгодонска, численность граждан, признанных в городе безработными в 
течение января-июня 2020 года составила 3161 человек. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2019 года 
(632 чел.). Из них 2838 человек лишились работы в период с апреля по июнь 2020 года.  
 
www.v-pravda.ru 
 

ПФО, Самарская область 
 

По информации Центра занятости населения Тольятти, численность безработных граждан составляет 16 401 человек. 
По состоянию на 10 июля 82 предприятия городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, 
временной приостановки работы (простое). 2 950 человек заняты неполную рабочую неделю, 2 019 работников 
находятся в простое. 
 

www.augustnews.ru 
 

  

https://pravdaurfo.ru/news/190612-chislo-bezrabotnyh-v-chelyabinskoy-oblasti
https://smolnarod.ru/sn/society/v-smolenskoj-oblasti-uroven-bezraboticy-vyros-v-25-raza/
https://www.samru.ru/society/novosti_samara/120488.html
https://pg13.ru/news/35889
https://v-pravda.ru/2020/07/06/83643/
https://augustnews.ru/v-tolyatti-82-predpriyatiya-rabotayut-v-rezhime-nepolnogo-rabochego-vremeni-i-nahodyatsya-v-prostoe/


  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    19-W-28-2020                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2020 год 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

  
   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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35 (55%) 

Реорганизация 
учреждения 

Нарушение 
условий труда 

Сокращение  
работников 

Препятствие 
деятельности 
профсоюзов 

2 (3%) 
4 (6%) 

7 (11%) 

2 (3%) 

Коллективные переговоры  
и заключение коллективного  
договора 

7 (11%) 

Другие 

3 (5%) 

Недовольство работников 
в связи с назначением 
руководителя 

2 (3%) 

Невыполнение условий 
действующего коллективного 
договора 

2 (3%) 

 
 

 

 

   

   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

                 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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Правительство РФ утвердило правила финансирования отдельных программ развития регионов - Постановление от 6 июля 2020 года 

№993 (http://government.ru). 
Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Ю. Трутнев провёл оперативное 

совещание о состоянии рынка труда с главами дальневосточных регионов (http://government.ru). 
7 июля 2020 года Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации». 
(https://sozd.duma.gov.ru). 8 июля закон одобрен в Совет Федерации. 

9 июля 2020 года Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в статью 185-1 Трудового 
кодекса Российской Федерации (о предоставлении работникам, достигшим возраста 40 лет, дополнительных гарантий при прохождении 
диспансеризации)» (https://sozd.duma.gov.ru). 

6 июля 2020 года состоялось рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта «О внесении изменений в статью 144 
Трудового кодекса Российской Федерации в части установления требований к отраслевым системам оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений», представленного Комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов (https://sozd.duma.gov.ru). 

8 июля 2020 года Государственная Дума РФ приняла во первом чтении законопроект «О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части установления особенностей регулирования труда работников в области промышленной безопасности, 
безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения» (https://sozd.duma.gov.ru). 

Выплаты пособий по безработице в повышенном размере продлены до конца лета. Постановление от 4 июля 2020 года №988 подписал 
Председатель Правительства РФ М. Мишустин (http://government.ru). 

8 июля состоялось очередное заседание Исполнительного комитета ФНПР (http://www.fnpr.ru). 
Глава СК РФ А. Бастрыкин сообщил, что следственные органы организовали 249 проверок из-за невыплат компенсаций медработникам, 

которые работают с коронавирусными больными. Он также отметил, что медики оказались самой уязвимой категорией граждан. «Странно 
представить, как, находясь в постоянном стрессе и оказывая помощь заболевшим, им нужно думать ещё и о защите своих прав в части 
начисления положенных выплат», — сказал А. Бастрыкин. По словам главы СК, следователи следят за публикациями в СМИ и соцсетях с 
упоминаниями о нарушении прав врачей. «Результат такой работы мы видим: после принятых, в том числе нами, мер положенные надбавки 
медикам были выплачены, а их нарушенные права восстановлены», — подытожил А. Бастрыкин.  

В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения (https://www.economy.gov.ru). 
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