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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 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. Эпидемиологическая 
ситуация в стране улучшилась и пики заболеваемости пройдены, поэтому органы исполнительной власти продолжают снимать карантинные и 
ограничительные меры, и реализовывать мероприятия по восстановлению экономики и общественной жизни. К окончанию наблюдаемого 
периода ключевые факторы выглядят следующим образом:  

- численность рабочей силы, по данным Росстата, в июле составила 74,7 млн. человек (51% от общей численности населения страны, 
в их числе 70,1 млн. человек классифицировались, как занятые экономической деятельностью и 4,6 млн. человек – безработные, т.е. не имели 
работы или доходного занятия, искали работу, в соответствии с методологией МОТ). По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос 
на 200 тыс. человек. В течение текущего года, несмотря на сокращение численности населения страны (число умерших в первом 
полугодии превысило число родившихся в 1,4 раза (2019 год - в 1,3 раза), рынок рабочей силы сохраняется стабильным в результате 
действия пенсионной реформы. К тому же, миграционный прирост населения сократился на 77,1 тыс. человек (-66,7%), что произошло в 
результате уменьшения числа прибывших в РФ и увеличения числа выбывших за ее пределы; 

- 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 месяц).  Пособия по безработице получают более 2,5 млн. человек. Текущий уровень 
безработицы в течение июля стабилизировался на уровне 6,2% (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 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 июле, по данным Росстата, составила 50747 рублей и в течение года 
выросла на +6,9% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост +1,8%). Реальные денежные доходы населения во втором 
квартале снизились на 7,7%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (первое полугодие -3,1%). Реальные 
располагаемые денежные доходы граждан (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс 
потребительских цен) в первом полугодии снизились на 3,7%; 

- суммарная просроченная задолженность по заработной плате, по данным Росстата, в июле составила 2,194 млрд. рублей и 
снизилась на 9% (июнь – 2, 416 млрд. рублей). Наибольший размер задолженностей по зарплате отмечен в СЗФО и СФО, по отраслям рост 
зафиксирован в обрабатывающих производствах, электроэнергетике и бюджетной сфере (здравоохранение, образование, культура); в 
добывающей промышленности, строительстве, на транспорте – снижение размера задолженностей по зарплате; 

- темпы роста потребительских цен в июле ускорились до +0,4% (3,0% 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 26.07.2020 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 СКФО и 
ДФО (раздел 5). Слесари-газовщики АО «Пятигорскгоргаз» (Ставропольский край, СКФО) вышли на акцию протеста и открыто выступили против нового руководства 
компании – в своем видеообращении в адрес ПАО «Газпром» недовольные работники заявили о снижении размера заработной платы и ухудшении условий труда 
(www.industrialconflicts.ru). На Сахалине (ДФО) один из профсоюзов «Нефтегазстрйпрофсоюза» (ФНПР) намерен вывести работников нефтегазодобывающей 
компании ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» на пикет против остановки добычи нефти на месторождениях и грядущих сокращениях персонала. «РН-
Сахалинморнефтегаз» ключевой работодатель и градообразующее предприятие для Охи; губернатор региона держит ситуацию на контроле и предпринимаются все 
меры для защиты интересов сахалинцев и сохранения рабочих мест (www.industrialconflicts.ru). 

В течение июля напряженность социально-трудовой обстановки и количество СТК продолжают сохраняться на высоком уровне (27 неделя – 23 СТК в восьми ФО, 
28 неделя – 24 СТК в восьми ФО, 29 неделя – 26 СТК в восьми ФО). Конфликты протекают на предприятиях (учреждениях) девяти отраслей экономики, в том числе 7 
СТК (30%) в ЖКХ, 4 СТК (17%) в добыче полезных ископаемых (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/1218/w_ao_pyatigorskgorgaz_slesari_trebuyut_otstawki_r.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1219/ooo_rn-sahalinmorneftegaz_zakrywaet_dobychu_w_oh.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   12 1 

2 
Свердловская 
область 

УФО 5   8 3 

3 
Республика 
Башкортостан 

ПФО 4 1 МБУ "Служба по благоустройству Советского района" г.Уфа 2 8 

4 

Москва ЦФО 3 1 ГБУ "Жилищник района Левобережный" 5 5 

Саратовская область ПФО 3 1 МУПП "Саратовгорэлектротранс" (г. Саратов) 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 

Ульяновская область ПФО 3   0 10 

 
 

5 

Курганская область УФО 2 2 
ООО "Попутчик+" (г. Курган) 
МУП "Бытовые услуги" (г. Курган) 

1 9 

Смоленская область ЦФО 2 1 ОГБУЗ "Гагаринская центральная районная больница" 1 9 

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 

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

http://industrialconflicts.ru/conflict/1212/na_kommunalynom_predpriyatii_ufy_rabotniki_obyawili_za.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1215/zabastowka_dwornikow-trudowyh_migrantow_gbu_zhilisch.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1183/na_saratowgorelektrotranse_chasty_sotrudnikow_s.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/1181/w_hode_zabastowki_woditeli_kurganskogo_ooo_poputchi.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1213/rabotniki_mup_bytowye_uslugi_zakrytogo_na_wrem.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1208/mediki_gagarinskoy_tsrb_gotowy_kollektiwno_uwolitysya_p.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/1210/bywshie_rabotniki_mup_ryazanskaya_awtokolonna_1310.html
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Омская область СФО 2 1 ООО "Санаторий "Рассвет"(г. Омск) 0 10 

Сахалинская область ДФО 2 1 ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" (г. Оха) ** 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 

6 

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

3 7 

Орловская область ЦФО 1 1 ООО "Экологистик" (г. Орел) 4 6 

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 

Ставропольский край СКФО 1 1 АО "Пятигорскгоргаз" 1 9 

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

Волгоградская 
область 

ЮФО 1   0 10 

Пермский край ПФО 1   9 2 

Алтайский край СФО 1   5 5 

Воронежская область ЦФО 1   3 7 

Камчатский край  ДФО 1   2 8 

Липецкая область ЦФО 1   2 8 

Новгородская 
область 

СЗФО 1   2 8 

Республика Саха 
(Якутия) 

ДФО 1   2 8 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1187/na_aktsii_protesta_sokraschennye_rabotniki_omskogo_sanat.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1219/ooo_rn-sahalinmorneftegaz_zakrywaet_dobychu_w_oh.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/1214/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_rabotniki_ooo_qu.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/1218/w_ao_pyatigorskgorgaz_slesari_trebuyut_otstawki_r.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1198/na_obankrotiwshemsya_tyumenskom_inwest-silikat-stroy.html
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Кировская область ПФО 1   1 9 

Ленинградская 
область 

СЗФО 1   1 9 

Нижегородская 
область 

ПФО 1   1 9 

Республика Алтай СФО 1   1 9 

Тульская область ЦФО 1   1 9 

ЯНАО УФО 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 

7 Мурманская область СЗФО  1 АО "Тандер" (торговая сеть «Магнит») 3 7 
 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 

** красным цветом выделены новые СТК 
*** 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/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 

ЦФО 

Москва 

Строители взлетно-посадочной полосы в 
"Шереметьево" объявили забастовку 
 

1 2 -6 1 65 

Нарушений трудовых прав, бастовавших в аэропорту 
"Шереметьево" строителей не установлено 
 

Белгородская 
область 

Прокуратурой Белгородской области установлены 
факты нарушений трудового законодательства на 
свинокомплексе "Короча" 
 

ДФО 
Сахалинская 
область 

ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" останавливает 
работы в Охинском районе на длительный срок 
 

2 0 -4 2 30 
Профсоюз выведет работников "РН-
Сахалинморнефтегаза" на массовый пикет 
 

СКФО 
Ставропольский 
край 

Слесари "Пятигорскгоргаза" вышли на акцию 
протеста и требуют уволить руководителя 
предприятия 
 

1 1 -2 3 11 
Прокуратура проверяет АО "Пятигорскгоргаз" после 
видеообращения работников о нарушениях трудовых 
прав 
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ПФО 
Саратовская 
область 

Тарифная ставка по оплате труда на 
"Саратовгорэлектротрансе" будет увеличена в 
августе 
 

0 1 2 4 69 

УФО  
События отсутствуют 
 

0 0 0 0 61 

СФО  
События отсутствуют 
 

0 0 0 0 34 

СЗФО  
События отсутствуют 
 

0 0 0 0 32 

ЮФО  
События отсутствуют 
 

0 0 0 0 22 
       

  
 - 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 

20.07.2020/ 
ООО "РН-
Сахалинморнефтегаз" 
закрывает добычу в Охе, а 
профсоюз готов 
протестовать против 
сокращений 
 
ДФО, 
Сахалинская область 
 
 

ООО "РН-
Сахалинморнефтегаз"/ 
 
Добыча сырой нефти и 
природного газа; 
предоставление услуг 
в этих областях/ 
 
Коллективный договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники  
ООО "РН-Сахалинморнефтегаз"; 
Администрация  
ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" 
 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
Администрация МО городской округ 
"Охинский" 
 
Активная поддержка: 
Сахалинская областная организация 
Общероссийского профсоюза 
работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и 
строительства, ФНПР; 
Первичная профсоюзная организация 
ООО "РН-Сахалинморнефтегаз",   
 
Межрегиональный 
профессиональный союз работников 
энергетической отрасли 
 
 

временная 
остановка 
производства 
работодателем; 
сокращение 
работников 

пикет */1800 Конфликт 
развивается 
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20.07.2020/ 
В АО "Пятигорскгоргаз" 
слесари требуют отставки 
руководства и жалуются на 
снижение заработной платы 
 
СКФО, 
Ставропольский край 

АО "Пятигорскгоргаз"/ 
 
Производство, 
передача и 
распределение 
электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды/ 
 
Коллективный договор 
заключен 
 

Противоборствующие стороны: 
Работники АО "Пятигорскгоргаз"; 
Администрация АО "Пятигорскгоргаз" 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Государственная инспекция труда в 
Ставропольском крае; 
Прокуратура Ставропольского края; 
Прокуратура г. Пятигорска 

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

коллективное 
обращение 
работников; 
протестный 
флешмоб 

10/342 Конфликт 
развивается 

 
* по состоянию на 26.07.2020 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 "Саратовгор-
электротрансе" 
часть сотрудников 
создали 
альтернативный 
профсоюз и 
объявили 
"итальянскую 
забастовку" 
 
ПФО, 
Саратовская 
область 
 

21.07.2020/ 
 
Тарифная ставка 
по оплате труда 
на "Саратовгор-
электротрансе" 
будет увеличена в 
августе 

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

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

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

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

*/1380 Конфликт 
развивается 
 
 
 

http://industrialconflicts.ru/event/4795/tarifnaya_stawka_po_oplate_truda_na_saratowgorelekt.html
http://industrialconflicts.ru/event/4795/tarifnaya_stawka_po_oplate_truda_na_saratowgorelekt.html
http://industrialconflicts.ru/event/4795/tarifnaya_stawka_po_oplate_truda_na_saratowgorelekt.html
http://industrialconflicts.ru/event/4795/tarifnaya_stawka_po_oplate_truda_na_saratowgorelekt.html
http://industrialconflicts.ru/event/4795/tarifnaya_stawka_po_oplate_truda_na_saratowgorelekt.html
http://industrialconflicts.ru/event/4795/tarifnaya_stawka_po_oplate_truda_na_saratowgorelekt.html
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19.06.2020/ 
На белгородском 
свинокомплексе 
"Короча", где 
работники 
объявили 
забастовку, 
установлены 
нарушения 
трудовых прав 
 
ЦФО, 
Белгородская 
область 
 

17.07.2020/ 
 
Прокуратурой 
Белгородской 
области 
установлены 
факты нарушений 
трудового 
законодательства 
на свинокомплексе 
"Короча" 

ЗАО 
"Свинокомплекс 
"Короча"  
(АПХ 
"Мираторг")/ 
 
Сельское 
хозяйство, охота 
и 
предоставление 
услуг в этих 
областях/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ЗАО "Свинокомплекс 
"Короча" (АПХ "Мираторг"); 
Администрация ЗАО 
"Свинокомплекс "Короча" (АПХ 
"Мираторг") 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура Белгородской 
области; 
Государственная инспекция 
труда в Белгородской области 
 

невыплата 
надбавок, 
доплат и 
компенсаций» 
за работу 
сверхурочно, 
в ночную 
смену, в 
выходные 
(праздничные) 
дни, за 
переработку; 
нарушение 
условий 
труда; 
режим 
рабочего 
времени: 
изменение 
продолжитель
ности 
рабочего 
времени и 
времени 
отдыха 
 

забастовка 300/* Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ); 
Требования 
работников 
удовлетворены 
частично/ 
 

СТК длился 
29 дней/ 
 
Средний  

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 26.07.2020 данные отсутствуют   

http://industrialconflicts.ru/event/4796/prokuraturoy_belgorodskoy_oblasti_ustanowleny_fakty_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4796/prokuraturoy_belgorodskoy_oblasti_ustanowleny_fakty_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4796/prokuraturoy_belgorodskoy_oblasti_ustanowleny_fakty_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4796/prokuraturoy_belgorodskoy_oblasti_ustanowleny_fakty_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4796/prokuraturoy_belgorodskoy_oblasti_ustanowleny_fakty_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4796/prokuraturoy_belgorodskoy_oblasti_ustanowleny_fakty_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4796/prokuraturoy_belgorodskoy_oblasti_ustanowleny_fakty_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4796/prokuraturoy_belgorodskoy_oblasti_ustanowleny_fakty_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4796/prokuraturoy_belgorodskoy_oblasti_ustanowleny_fakty_.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 

Возобновление 
акций протеста 
гуковских 
шахтеров с 
требованиями 
выплат долгов 
по зарплате и 
компенсаций 
 
РАЗВИТИЕ 
 

ЮФО, 
Ростовская 
область 
 
 

1* 

15.07.2020/ 
 
Частичная 
выплата долгов 
по зарплатам 
бывшим 
шахтерам 
"Кингкоула" 

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 

 
 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 26.07.2020 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/4799/chastichnaya_wyplata_dolgow_po_zarplatam_bywshim_shahteram.html
http://industrialconflicts.ru/event/4799/chastichnaya_wyplata_dolgow_po_zarplatam_bywshim_shahteram.html
http://industrialconflicts.ru/event/4799/chastichnaya_wyplata_dolgow_po_zarplatam_bywshim_shahteram.html
http://industrialconflicts.ru/event/4799/chastichnaya_wyplata_dolgow_po_zarplatam_bywshim_shahteram.html
http://industrialconflicts.ru/event/4799/chastichnaya_wyplata_dolgow_po_zarplatam_bywshim_shahteram.html
http://industrialconflicts.ru/event/4799/chastichnaya_wyplata_dolgow_po_zarplatam_bywshim_shahteram.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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События* 
Территория 

протекания СТК 
Объект/ 
Отрасль 

Правовая 
основа 

регулирования 
СТО 

 

Стороны Причины 

13.07.2020  
 
Негативным 
результатом пандемии 
стал рост 
безработицы в стране 
 

РФ Предприятия РФ 

Коллективный 
договор 
отсутствует 

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

Сокращение 
работников; 
 
Пандемия 
коронавируса 
COVID-19 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru  

http://industrialconflicts.ru/event/4800/negatiwnym_rezulytatom_pandemii_stal_rost_bezrabotits.html
http://industrialconflicts.ru/event/4800/negatiwnym_rezulytatom_pandemii_stal_rost_bezrabotits.html
http://industrialconflicts.ru/event/4800/negatiwnym_rezulytatom_pandemii_stal_rost_bezrabotits.html
http://industrialconflicts.ru/event/4800/negatiwnym_rezulytatom_pandemii_stal_rost_bezrabotits.html
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Территория Содержание 

ПФО,  
Пермский край 
 

S7 Airlines ликвидировало летное подразделение в Перми. По соглашению сторон уволилось около 60% пилотов, 
оставшимся предложено перевестись в Новосибирск и Владивосток. Ликвидируются также подразделения в Омске и 
Челябинске. 
www.kommersant.ru 
 

СЗФО,  
Санкт-Петербург 
 

Губернатор Санкт-Петербурга А.Беглов сообщил о решении сократить штат в бюджетных учреждениях и органах власти. 
Программу выполнения кадровой оптимизации поручено разработать вице-губернаторам Э. Батанову и Е. Елину в 
двухнедельный срок.  
www.sz-fo.ru 
 

ЦФО,  
Тульская область 
 

В Тульской области резко вырос уровень безработицы. По состоянию на 1 июля 2020 года в регионе зарегистрировано 
18,4 тыс. безработных или 2,32% экономически активного населения. 
www.business-magazine.online 
 

СЗФО,  
Псковская область 
 

В пять раз выросло количество безработных в Псковской области. Об этом рассказал председатель комитета по труду и 
занятости Псковской области С. Аржаников 
www.informpskov.ru 
 

СФО,  
Омская область 
 

Во время пандемии численность безработных в Омской области выросла в полтора раза. Об этом сообщает Омскстат. 
www.kvnews.ru 
 

ЦФО,  
Воронежская область 
 

За первое полугодие 2020 года численность официально зарегистрированных безработных в Воронежской области 
превысила 39 тыс. человек. Рост числа безработных был рекордным за последние десять лет. Об этом было заявлено 
23 июля 2020 в прокуратуре области. 
www.gorcom36.ru 

  

https://www.kommersant.ru/doc/4426091?query=S7%20Airlines%20%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://sz-fo.ru/saint-petersburg/2386958/
https://business-magazine.online/fn_41255.html
https://informpskov.ru/news/329805.html
http://kvnews.ru/news-feed/121495
https://gorcom36.ru/content/rekordnye-tempy-rosta-bezrabotitsy-privlekli-vnimanie-voronezhskoy-prokuratury/
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   Диаграмма 2. Распределение актуальных СТК по отраслям за истекшую неделю 

 

   Диаграмма 1. Динамика возникновения и развития СТК в 2020 году в недельном разрезе 
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                           Диаграмма 3. Причины актуальных СТК за истекшую неделю1 

 
         
 
                     
             
 
 

 
 
                                                      
1 В СТК может быть зарегистрировано более одной причины возникновения, поэтому сумма может превышать общее количество конфликтов.  
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21 июля 2020 года Президент РФ В. Путин подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года» (http://kremlin.ru). 

21 июля 2020 года Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы» (https://sozd.duma.gov.ru). 

22 июля 2020 года состоялось рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта «О внесении изменения в статью 262.2 
Трудового кодекса Российской Федерации (о правилах предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, имеющим трех и более 
детей в возрасте до восемнадцати лет)». Решено: назначить ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов); представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту (27.08.2020); подготовить законопроект к 
рассмотрению Государственной Думой (Осенняя сессия); включить законопроект в примерную программу (Осенняя сессия; 2020; октябрь); 
направить законопроект на заключение в Правовое управление (https://sozd.duma.gov.ru). 

22 июля 2020 года состоялось рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта О внесении изменения в статью 262-2 
Трудового кодекса Российской Федерации (в части предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, имеющим трех и более 
детей в возрасте до восемнадцати лет). Решено: назначить ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов); представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту (01.09.2020); подготовить законопроект к 
рассмотрению Государственной Думой (Осенняя сессия); включить законопроект в примерную программу (Осенняя сессия; 2020; октябрь); 
направить законопроект на заключение в Правовое управление  (https://sozd.duma.gov.ru). 

23 июля 2020 года в онлайн-формате состоялось заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (http://government.ru). 

24 июля 2020 года Федеральная служба государственной статистики опубликовала очередные данные о занятости и безработице в 
Российской Федерации в июне 2020 года (https://gks.ru).  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728
https://sozd.duma.gov.ru/bill/973264-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/967957-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/981928-7
http://government.ru/news/40081/
https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/140.htm

