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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 августа 2020 года на социально-трудовую обстановку, возникновение и развитие СТК в РФ продолжают оказывать влияние 
обстоятельства, связанные с пандемией нового коронавируса, а также с неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой. 
Эпидемиологическая ситуация в стране второй месяц подряд сохраняется стабильной - без ухудшения и пик заболеваемости (по данным 
Минздрава РФ) пройден. Минэкономразвития РФ в новом макропрогнозе существенно улучшило оценки по восстановлению российской 
экономики, поэтому органы исполнительной власти продолжают снимать карантинные и ограничительные меры и реализовывать мероприятия 
по восстановлению и нормализации общественной жизни, прежде всего направленные, в наблюдаемом периоде, на подготовку к началу нового 
учебного года в школах и вузах. Ряд субъектов РФ заявили о полном снятии ограничений в сентябре. Ключевые факторы, определяющие 
социально-трудовую обстановку в стране, выглядят следующим образом:  

- численность рабочей силы, по данным Росстата, в августе составила 75,0 млн. человек (51% от общей численности населения страны, 
в их числе 70,3 млн. человек классифицировались, как занятые экономической деятельностью и 4,7 млн. человек – как безработные (по 
методике МОТ). По сравнению с предыдущим месяцем показатель численности рабочей силы вырос на 300 тыс. человек. В течение текущего 
года данные по рынку рабочей силы (в разрезе федеральных округов) не претерпевают существенных изменений и колеблются в пределах 1-
2%. Высокие показатели численности рабочей силы сохраняются в ЦФО – 21150,2 тыс. человек, ПФО – 14654,6 тыс. человек, низкие в ДФО – 
4213,9 тыс. человек, СКФО – 4465,3 тыс. человек. Численность населения РФ на текущий момент составляет 146,6 млн. человек и с начала 
года сократилась на 182,9 тыс. человек (- 0,1%), несмотря на продолжающийся демографический спад (разница между родившимися и 
умершими -216,7 тыс. человек в текущем году), что обеспечивается отложенным действием пенсионной реформы и трудовой миграцией. 
Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 17,4%;  

- количество официально зарегистрированных безработных, по данным Минтруда РФ и служб занятости, незначительно возросло и 
достигло уровня в 3,39 млн. человек (за август +5,6%, 180 тыс. человек): рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного пандемией 
коронавируса, количество принятых на работу сотрудников впервые с начала эпидемии превысило численность уволенных и положительным 
является то, что удалось остановить темпы прироста безработных. Текущий уровень безработицы составляет 6,3% (среди сельских жителей – 
8,8%, среди городского населения – 5,4%). По данным Росстата сложная ситуация с безработицей сохраняется в Республике Ингушетия 
(более 30,5% безработных от экономически активного населения), Республике Тыва (20,9%), Чеченская республика (18,6%), Республике 
Северная Осетия – Алания (17,2%), Республике Дагестан (17,4%). Регионы с наименьшим уровнем безработицы – г.Москва (2,3%), ЯНАО 
(2,4%), ХМАО (3,0%), г.Санкт-Петербург (3,2%); 

- численность работников, находившихся в простое, работавших неполное рабочее время по инициативе работодателей, или 
находящихся в отпуске без содержания, а также тех, кому были предоставлены отпуска по соглашению сторон продолжила снижаться и 
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достигла уровня 3, 369 млн. человек (-9%, июль – 3,7 млн. человек, май – более 5 млн.человек). Наибольшее количество таких работников 
зарегистрировано в Москве, Свердловской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Самарской области; 

- среднемесячная начисленная заработная плата в наблюдаемом периоде, по данным Росстата, составила 52123 рублей и в течение 
этого года выросла на +5,8% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост +3,8%). Вместе с тем, медианная заработная плата 
составляет 34,6 тыс. рублей (при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей (в 2019 году 
медианная заработная плата составляла 34,335 тыс. рублей). Максимальная среднемесячная начисленная заработная плата 
зарегистрирована в отраслях: добыча сырой нефти и природного газа (158044 рубля), деятельность воздушного и космического транспорта 
(127946 рублей), производство табачных изделий (155563 рубля), минимальная – в обрабатывающих отраслях: производство одежды (22272 
рублей), производство кожи (27457 рублей) и текстильных изделий (28957 рублей). Реальные денежные доходы населения во втором квартале 
снизились на 7,7%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (за первое полугодие снижение -3,1%). Реальные 
располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 
первом полугодии снизились на 3,7% (к концу года по прогнозу – 3%). За чертой бедности находятся 18,6 млн. россиян (13,3% населения 
страны, +2,8% по сравнению с прошлым годом); 

- суммарная просроченная задолженность по заработной плате, по данным Росстата, составляет 2,177 млрд. рублей и практически не 
изменилась (-0,8%, июль – 2,194 млрд. рублей). Следует отметить, что в СФО задолженность по зарплатам увеличилась в 2,5 раза и растет в 
течение всего года (январь – 320,4 млрд. рублей, август – 809,2 млрд. рублей). В наблюдаемом периоде размер просроченной задолженности 
по зарплате в СФО также вырос на +6%, в остальных ФО – незначительно снизился. Регионы с наибольшим приростом долгов по зарплате – 
Белгородская область (+44,8%), Республика Марий Эл (+47,9%), Самарская область (в 2 раза), Республика Хакасия (+75,4%), Сахалинская 
область (+57,2%); 

- индекс промышленного производства, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, снизился и составил 95,8% (по 
сравнению с июнем текущего года +3,4%). По макропрогнозу Минэкономразвития РФ снижение ВВП России в 2020 году составит 3,9%; 

-  роста потребительских цен в августе по основным группам товаров не отмечено (2,9% с начала года, 2019 год – 2,4%). 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%. 

- по методике Росстата, за семь месяцев текущего года на территории РФ зафиксирована 1 забастовка с участием 79 человек. Потери 
рабочего времени составили 158 человеко-дней (www.gks.ru -  стр.100). По данным НМЦ «ТК», указанная акция протеста состоялась в 
феврале текущего года на муниципальном унитарном предприятии «Прохладненское ПАТП» (Кабардино-Балкарская Республика, СКФО) 
(отрасль – Деятельность сухопутного транспорта) из-за снижения уровня заработной платы водителей (www.industrialconflicts.ru). 
  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/9t1WUjua/oper-07-2020.pdf
http://industrialconflicts.ru/conflict/1154/po_prichine_snizheniya_razmera_oplaty_truda_woditeli_w_ka.html
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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
По состоянию на 30.08.2020 на территории РФ актуальны 25 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в восьми федеральных округах, из них 

4 СТК в моногородах. Распределение СТК по ФО отображено на рис.1. В наблюдаемом периоде новые СТК зарегистрированы в СЗФО, ЦФО и ПФО (раздел 4). 
Очередная забастовка зарегистрирована в ходе СТК в одной из подрядных организаций ОАО «Метрострой» (г.Санкт-Петербург, СЗФО): строители ООО 
«Метроподземстрой» отказались выходить на поверхность и потребовали выплатить заработную плату за июнь и июль; проблемы с выплатами метростроевцам 
Петербурга начались еще с 2018 года и НМЦ "ТК" зарегистрировал целый ряд СТК за это время (www.industrialconflicts.ru). Очередные СТК зарегистрированы в 
наиболее конфликтных отраслях текущего года (муниципальный транспорт и ЖКХ): коммунальщики обанкротившегося МУП «Аварийно-диспетчерская служба» 
(Липецкая обл., ЦФО) намерены начать забастовку из-за невыплаты зарплаты с апреля, прокуратура организовала проверку соблюдения трудового законодательства 
(www.industrialconflicts.ru); работники МП «Горэлектротранс» в Саранске (Республика Мордовия, ПФО) провели кратковременную забастовку с требованиями 
выплатить заработную плату за июль, в связи со снижением пассажиропотока в период пандемии выручка предприятия значительно снизилась, что также повлекло 
снижение заработной платы водителей и кондукторов (www.industrialconflicts.ru). 

Конфликты протекают на предприятиях (учреждениях) одиннадцати отраслей экономики, в том числе по 5 СТК (20%) в здравоохранении и ЖКХ, 4 СТК (16%) в 
деятельности сухопутного транспорта (диаграмма 2). Главными причинами СТК, в условиях выхода российской экономики из пандемии, по-прежнему сохраняются 
невыплаты заработной платы и снижение ее уровня (невыплаты доплат, премий и компенсаций), сокращения работников, нарушения условий труда (изменения 
режимов и продолжительности рабочего времени) (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/1239/stroiteli_metrostroya_w_sankt-peterburge_ne_pol.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1236/lipetskie_kommunalyschiki_ne_poluchayuschie_pyaty_mesyatsew_za.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1238/newyplata_zarabotnoy_platy_stala_prichinoy_kratkowrem.html
http://industrialconflicts.ru/region/78/
http://industrialconflicts.ru/region/2/
http://industrialconflicts.ru/region/85/
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/


  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    7-W-35-2020                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2020 год 

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 8   12 1 

2 Свердловская область УФО 6 1 АО "Мариинский прииск" (пос. Малышева) ** 8 3 

3 

Санкт-Петербург СЗФО 4 3 
ПАО "МРСК Северо-Запада" (филиалы в субъектах СЗФО) 
ФГУП “Российский научный центр “Прикладная химия” 
ООО "Метроподземстрой" *** 

3 7 

Республика Дагестан СКФО 4 2 
ОАО "Дагестанская сетевая компания" (г. Махачкала) 
ГБУ "Центр специализированной медицинской помощи" 
(Унцукульский р-н) 

2 8 

Москва ЦФО 4 1 ООО "Медоптсервис" 5 5 

Иркутская область СФО 4 1 МУП "Иркутскавтотранс" 3 7 

Республика 
Башкортостан 

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

4 

ХМАО УФО 3 2 
АО "ГК "Северавтодор" (г. Сургут) 
АО "Негуснефть" (г. Радужный) 

4 6 

Саратовская область ПФО 3 1 МУПП "Саратовгорэлектротранс" (г. Саратов) 3 7 

Ярославская область ЦФО 3 1 
МОУ "Ишненская средняя общеобразовательная школа" 
(Ростовский р-н) 

1 9 

Сахалинская область ДФО 3 1 МУП "УК Энергия" (Смирныховский р-н) 0 10 

Кемеровская область-
Кузбасс 

СФО 3   7 4 

Владимирская область ЦФО 3   3 7 

Приморский край ДФО 3   2 8 

Республика Татарстан 
(Татарстан) 

ПФО 3   1 9 

Ульяновская область ПФО 3   0 10 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1233/w_monogorode_pgt._malyshewa_ugrozhawshie_zabastowkoy_shah.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1145/profsoyuzy_mrsk_sewero-zapada_namereny_dobiwaty.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1225/profsoyuz_i_administratsiya_fgup_rossiyskiy_nauchnyy_tse.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1239/na_ocherednuyu_zabastowku_wyshli_ne_poluchayuschie_zarplatu.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1189/energetiki_dagestanskoy_setewoy_kompanii_na_mi.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1228/protestowawshie_medrabotniki_bolynitsy_w_shamilykale_tr.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1228/protestowawshie_medrabotniki_bolynitsy_w_shamilykale_tr.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1235/ne_poluchayuschie_zarplatu_rabotniki_moskowskogo_ooo_m.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1222/sotrudniki_irkutskawtotransa_pozhalowalisy_na_l.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1212/na_kommunalynom_predpriyatii_ufy_rabotniki_obyawili_za.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1079/ugroza_zabastowki_rabotnikow_surgutskogo_sewerawt.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1227/ugroza_golodowki_rabotnikow_kompanii_negusneftyquo.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1183/na_saratowgorelektrotranse_chasty_sotrudnikow_s.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1232/ugroza_zabastowki_uchiteley_ishnenskoy_sredney_shkoly_w_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1232/ugroza_zabastowki_uchiteley_ishnenskoy_sredney_shkoly_w_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1220/w_sahalinskoy_uk_energiya_rabotniki_ne_poluchayusch.html


  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    8-W-35-2020                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2020 год 

5 

Забайкальский край ДФО 2 2 
ООО "Мебельный комбинат "Рассвет" (пгт. Новопавловка) 
ГАУСО "Хадабулакский психоневрологический дом-интернат" 
(Оловяннинский р-н) 

2 8 

Пермский край ПФО 2 1 ГБУЗ ПК "Нытвенская районная больница" 9 2 

Московская область ЦФО 2 1 АО "Мострансавто" 6 4 

Ростовская область ЮФО 2 1 ООО "Кингкоул Юг" (г. Гуково) 3 7 

Белгородская область ЦФО 2 1 УФПС Белгородской области (филиал ФГУП "Почта России") 2 8 

Липецкая область ЦФО 2 1 МУП "Аварийно-диспетчерская служба" (г. Липецк) 2 8 

Самарская область ПФО 2   2 8 

Республика Карелия СЗФО 2   2 8 

Краснодарский край ЮФО 2   1 9 

Курганская область УФО 2   1 9 

Рязанская область ЦФО 2   1 9 

Смоленская область ЦФО 2   1 9 

Омская область СФО 2   0 10 

Тамбовская область ЦФО 2  ЗАО "Волковский спиртзавод" 0 10 

 
 
 
 
 

Севастополь ЮФО 1 1 
ГБУЗС "Городская больница №5 – Центр охраны здоровья 
матери и ребенка" 

2 8 

Республика Хакасия СФО 1 1 ФГБУ ДС "Озеро Шира" (пос. Жемчужный) 2 8 

Республика Мордовия ПФО 1 1 МП "Горэлектротранс" (г. Саранск) 1 9 

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

 Ставропольский край СКФО 1 1 АО "Пятигорскгоргаз" 1 9 

6 Алтайский край СФО 1   5 5 

 Орловская область ЦФО 1   4 6 

 Воронежская область ЦФО 1   3 7 

 Оренбургская область ПФО 1   3 7 

 Брянская область ЦФО 1   2 8 

 Камчатский край  ДФО 1   2 8 

 Новгородская область СЗФО 1   2 8 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1204/protiw_wozmozhnogo_zakrytiya_kombinata_rasswet_p.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1224/rabotniki_hadabulakskogo_psihonewrologicheskogo_inte.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1224/rabotniki_hadabulakskogo_psihonewrologicheskogo_inte.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1223/wrachi_nytwenskoy_bolynitsy_wystupili_protiw_uhudsheniya_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1193/profsoyuzy_moskowskoy_oblasti_wystupili_w_zaschitu_trudo.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1125/wozobnowlenie_aktsiy_protesta_gukowskih_shahterow_s_tre.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1231/rabotniki_pochtowoy_sluzhby_w_belgorodskoy_oblasti_pozha.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1236/lipetskie_kommunalyschiki_ne_poluchayuschie_pyaty_mesyatsew_za.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1237/chastichnoe_pogashenie_dolgow_po_zarplate_pered_rabotnik.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1221/nowaya_sistema_oplaty_truda_medikow_gosuchrezhdeniy_sewa.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1221/nowaya_sistema_oplaty_truda_medikow_gosuchrezhdeniy_sewa.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1230/posle_ostanowki_raboty_sanatoriya_ozero_shira_so.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1238/newyplata_zarabotnoy_platy_stala_prichinoy_kratkowrem.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
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Республика Саха 
(Якутия) 

ДФО 1   2 8 

 Кировская область ПФО 1   1 9 

 Красноярский край СФО 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 

 Тюменская область УФО 1   1 9 

 ЯНАО УФО 1   1 9 

 Волгоградская область ЮФО 1   0 10 

 Республика Крым ЮФО 1   0 10 

 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

СКФО 1   0 10 

 Псковская область СЗФО 1   0 10 

7 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 

ЦФО 

Белгородская 
область 

В прокуратуру обратились водители почтовой службы в 
Белгородской области из-за низких зарплат 

5 1 -12 1 79 

Липецкая 
область 

Липецкие коммунальщики угрожают начать забастовку 
по причине многомесячной задолженности по 
заработной плате 

Прокуратура Липецка проводит проверку соблюдения 
трудового законодательства в МУП "Аварийно-
диспетчерская служба" 

Москва 
Митинг работников на московском заводе по 
производству масок из-за невыплаты зарплаты 

Ярославская 
область 

Педагогический коллектив Ишненской средней школы 
выступил в защиту уволенного директора и угрожает 
забастовкой 

В администрации Ростовского муниципального района 
объяснили за что уволили директора Ишненской СОШ 

СЗФО 
Санкт-
Петербург 

Очередная забастовка метростроевцев в Санкт-
Петербурге из-за долгов по зарплате 

1 1 -6 2 37 Руководство "Метростроя" уговорило бастующих 
прекратить акцию протеста и решить вопросы с 
заработной платой 
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ПФО 

Пермский край 
Для защиты трудовых прав медики "Нытвенской 
районной больницы" обратились к пермскому 
омбудсмену 

2 2 -5 3 83 Республика 
Мордовия 

Кратковременная забастовка работников 
"Горэлектротранса" в Саранске из-за долгов по 
зарплате 

Администрация Саранска взяла вину за невыплату 
зарплаты работникам "Горэлектротранса" на себя 

Саратовская 
область 

В период пандемии "Мострансавто" избежало 
сокращения работников и невыплат заработных плат 

СФО 

Красноярский 
край 

По итогам забастовки в "Рециклинговой компании" 
водителям выплачены долги по заработной плате 

1 1 -3 4 40 
Республика 
Хакасия 

Оставшиеся без зарплаты сотрудники детского 
санатория "Озеро Шира" протестуют 

УФО 

Свердловская 
область 

Угроза забастовки шахтеров "Мариинского прииска" из-
за долгов по зарплате 

1 3 2 5 70 

Угрожавшим забастовкой шахтерам "Мариинского 
прииска", выплачены двухмесячные долги по зарплате 

Для решения проблем на "Мариинском прииске" Ростех 
выделил целевой кредит 

Челябинская 
область 

Руководство "Челябинского металлургического 
комбината" приняло решение индексировать зарплаты 
работников 

ДФО  События отсутствуют 0 0 0 0 36 

ЮФО  События отсутствуют 0 0 0 0 28 

СКФО  События отсутствуют 0 0 0 0 13 
 

 

  
 - 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 

25.082020/ 
Строители 
"Метростроя" в 
Санкт-Петербурге, не 
получающие 
зарплату, вышли на 
очередную 
забастовку 
 
СЗФО, 
Санкт-Петербург 
 

ООО "Метроподземстрой"/ 
 
Строительство/ 
 
Коллективный договор 
заключен 
 

Противоборствующие стороны: 
Работники ООО "Метроподземстрой"; 
Администрация  
ООО "Метроподземстрой"; 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура Санкт-Петербурга 
 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
Администрация Санкт-Петербурга 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

забастовка 150/264 Требования 
работников 
удовлетворены 
частично/ 
 

СТК длился 
3 дня/ 
 
Средний  

25.08.2020/ 
Не получающие 
зарплату работники 
московского ООО 
"Медоптсервис", 
провели митинг 
 
ЦФО, Москва 
 

ООО "Медоптсервис"/ 
 
Производство медицинских 
изделий; средств 
измерений, контроля, 
управления и испытаний/ 
 
Коллективный договор 
отсутствует  
  
 
 
 

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

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

митинг 12/60 Конфликт 
развивается 
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25.08.2020/ 
Липецкие 
коммунальщики, не 
получающие пять 
месяцев зарплату, 
угрожают начать 
забастовку 
 
ЦФО, 
Липецкая область 

МУП "Аварийно-
диспетчерская служба"/ 
 
Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг/ 
 
Коллективный договор 
отсутствует   

Противоборствующие стороны: 
Работники МУП "Аварийно-
диспетчерская служба"; 
Администрация МУП "Аварийно-
диспетчерская служба" 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура Липецкой области 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Администрация города Липецка, 
Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

угроза забастовки 70/200 Конфликт 
развивается 

25.08.2020/ 
Невыплата 
заработной платы 
стала причиной 
кратковременной 
забастовки 
работников 
"Горэлектротранса" 
в Саранске 
 
 
ПФО, 
Республика Мордовия 
 

МП "Горэлектротранс"  
(г. Саранск) / 
 
Деятельность сухопутного 
транспорта/ 
 
Коллективный договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники МП "Горэлектротранс"  
(г. Саранск); 
Администрация МП 
"Горэлектротранс" (г. Саранск) 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Администрация г. Саранска 

полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
невыплата 
надбавок, 
доплат и 
компенсаций; 
снижение 
уровня 
оплаты 
труда 

кратковременная 
(длительность до 
одной смены) 
забастовка 

*/1324 Конфликт 
развивается 
 

 

* по состоянию на 30.08.2020 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 

31.07.2020/ 
Профсоюз и 
администрация 
ФГУП “Российский 
научный центр 
“Прикладная 
химия” в Санкт-
Петербурге 
вступили в 
конфликт 
 
СЗФО, 
Санкт-Петербург 
 

21.08.2020/ 
 
В петербургском 
центре 
“Прикладная 
химия” 
сокращают 
профсоюзных 
активистов 

ФГУП 
“Российский 
научный центр 
“Прикладная 
химия” / 
 
Научные 
исследования и 
разработки/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
 
Первичная профсоюзная 
организация ФГУП “Российский 
научный центр “Прикладная 
химия”; 
 
Администрация ФГУП 
“Российский научный центр 
“Прикладная химия” 
 
 
Активная поддержка: 
Общероссийский 
профессиональный союз 
работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и 
строительства 
«Нефтегазстройпрофсоюз» 
(ФНПР) 
 
 
  

невыполнение 
условий 
действующего 
коллективного 
договора; 
сокращение 
работников; 
препятствие 
деятельности 
профсоюзов 
со стороны 
работодателя 

коллективное 
обращение 
работников  

187/900 Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/4853/w_peterburgskom_tsentre_prikladnaya_himiya_sokraschayut_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4853/w_peterburgskom_tsentre_prikladnaya_himiya_sokraschayut_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4853/w_peterburgskom_tsentre_prikladnaya_himiya_sokraschayut_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4853/w_peterburgskom_tsentre_prikladnaya_himiya_sokraschayut_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4853/w_peterburgskom_tsentre_prikladnaya_himiya_sokraschayut_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4853/w_peterburgskom_tsentre_prikladnaya_himiya_sokraschayut_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4853/w_peterburgskom_tsentre_prikladnaya_himiya_sokraschayut_.html
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15.07.2020/ 
Частичное 
погашение долгов 
по зарплате перед 
работниками 
тамбовского 
"Волковского 
спиртзавода", 
после угроз 
проведения акции 
протеста 
 
ЦФО, 
Тамбовская 
область 
 

25.08.2020/ 
 
Следственный 
комитет 
добился 
частичного 
погашения 
долгов по 
зарплате перед 
работниками 
"Волковского 
спиртзавода" 

ЗАО "Волковский 
спиртзавод"/ 
 
Производство 
пищевых 
продуктов, 
включая 
напитки/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ЗАО "Волковский 
спиртзавод"; 
Администрация ЗАО 
"Волковский спиртзавод" 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Следственное управление 
следственного комитета 
Российской Федерации по 
Тамбовской области 
 
Правительство Тамбовской 
области 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

угроза акции 
протеста; 
коллективное 
обращение 
работников 

*/75 Частичная 
выплата долгов 
по заработной 
плате; 
Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ)/ 
 

СТК длился 
42 дня/ 
 
Низкий  

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 30.08.2020 данные отсутствуют   

http://industrialconflicts.ru/event/4862/sledstwennyy_komitet_dobilsya_chastichnogo_pogasheniya_do.html
http://industrialconflicts.ru/event/4862/sledstwennyy_komitet_dobilsya_chastichnogo_pogasheniya_do.html
http://industrialconflicts.ru/event/4862/sledstwennyy_komitet_dobilsya_chastichnogo_pogasheniya_do.html
http://industrialconflicts.ru/event/4862/sledstwennyy_komitet_dobilsya_chastichnogo_pogasheniya_do.html
http://industrialconflicts.ru/event/4862/sledstwennyy_komitet_dobilsya_chastichnogo_pogasheniya_do.html
http://industrialconflicts.ru/event/4862/sledstwennyy_komitet_dobilsya_chastichnogo_pogasheniya_do.html
http://industrialconflicts.ru/event/4862/sledstwennyy_komitet_dobilsya_chastichnogo_pogasheniya_do.html
http://industrialconflicts.ru/event/4862/sledstwennyy_komitet_dobilsya_chastichnogo_pogasheniya_do.html
http://industrialconflicts.ru/event/4862/sledstwennyy_komitet_dobilsya_chastichnogo_pogasheniya_do.html
http://industrialconflicts.ru/event/4862/sledstwennyy_komitet_dobilsya_chastichnogo_pogasheniya_do.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 

Врачи 
Нытвенской 
больницы 
выступили 
против 
ухудшения 
условий труда 
и 
деятельности 
главного 
врача 
 
РАЗВИВАЕТСЯ 
 
 

ПФО, 
Пермский 
край 
 
 

1* 

19.08.2020/ 
 
Для защиты 
трудовых 
прав медики 
"Нытвенской 
районной 
больницы" 
обратились к 
пермскому 
омбудсмену 

Здравоохран-е/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники ГБУЗ ПК "Нытвенская 
районная больница"; 
Администрация ГБУЗ ПК 
"Нытвенская районная больница" 
 
Активная поддержка: 
Пермское отделение 
Общероссийского народного 
фронта; 
 
Объединение организаций 
профсоюзов Пермского края 
«Пермский крайсовпроф» (ФНПР) 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура Нытвенского района 
Пермского края 
 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
Министерство здравоохранения 
Пермского края 
 
 

недовольство 
работников в 
связи с 
назначением 
руководителя; 
снижение 
уровня 
оплаты труда; 
режим 
рабочего 
времени: 
изменение 
графика 
сменности 

коллектив. 
увольнение 
работников 
в знак 
протеста 

32/* Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/4866/dlya_zaschity_trudowyh_praw_mediki_nytwenskoy_rayonno.html
http://industrialconflicts.ru/event/4866/dlya_zaschity_trudowyh_praw_mediki_nytwenskoy_rayonno.html
http://industrialconflicts.ru/event/4866/dlya_zaschity_trudowyh_praw_mediki_nytwenskoy_rayonno.html
http://industrialconflicts.ru/event/4866/dlya_zaschity_trudowyh_praw_mediki_nytwenskoy_rayonno.html
http://industrialconflicts.ru/event/4866/dlya_zaschity_trudowyh_praw_mediki_nytwenskoy_rayonno.html
http://industrialconflicts.ru/event/4866/dlya_zaschity_trudowyh_praw_mediki_nytwenskoy_rayonno.html
http://industrialconflicts.ru/event/4866/dlya_zaschity_trudowyh_praw_mediki_nytwenskoy_rayonno.html
http://industrialconflicts.ru/event/4866/dlya_zaschity_trudowyh_praw_mediki_nytwenskoy_rayonno.html
http://industrialconflicts.ru/event/4866/dlya_zaschity_trudowyh_praw_mediki_nytwenskoy_rayonno.html
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В моногороде 
пгт. 
Малышева, 
угрожавшие 
забастовкой 
шахтеры 
"Мариинского 
прииска", 
получили 
заработную 
плату 
 
ЗАВЕРШЕН 
 
НОВЫЙ 
 

УФО, 
Свердловская 
область 
 
 

3* 

24.08.2020/ 
 
 
Угрожавшим 
забастовкой 
шахтерам 
"Мариинского 
прииска", 
выплачены 
двухмесячные 
долги по 
зарплате 

Добыча 
прочих 
полезных 
ископаемых/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 
 

Противоборствующие стороны: 
 
Работники АО "Мариинский прииск"; 
Администрация АО "Мариинский 
прииск"; 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Следственное управление 
Следственного комитета РФ по 
Свердловской области 
 
 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

угроза 
забастовки 

400/* Выплата 
долгов по 
заработной 
плате/ 
 

СТК длился 
3 дня/ 
 
Низкий 

 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 30.08.2020 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/4854/ugrozhawshim_zabastowkoy_shahteram_mariinskogo_priis.html
http://industrialconflicts.ru/event/4854/ugrozhawshim_zabastowkoy_shahteram_mariinskogo_priis.html
http://industrialconflicts.ru/event/4854/ugrozhawshim_zabastowkoy_shahteram_mariinskogo_priis.html
http://industrialconflicts.ru/event/4854/ugrozhawshim_zabastowkoy_shahteram_mariinskogo_priis.html
http://industrialconflicts.ru/event/4854/ugrozhawshim_zabastowkoy_shahteram_mariinskogo_priis.html
http://industrialconflicts.ru/event/4854/ugrozhawshim_zabastowkoy_shahteram_mariinskogo_priis.html
http://industrialconflicts.ru/event/4854/ugrozhawshim_zabastowkoy_shahteram_mariinskogo_priis.html
http://industrialconflicts.ru/event/4854/ugrozhawshim_zabastowkoy_shahteram_mariinskogo_priis.html
http://industrialconflicts.ru/event/4854/ugrozhawshim_zabastowkoy_shahteram_mariinskogo_priis.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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Территория Содержание 

ЮФО,  
Волгоградская область 

В Волгограде запланировано массовое сокращение работников на заводе "Волгогазоаппарат". Работники рассказали, 
что их еще в июне предупредили об остановке производства и сокращении штатов в сентябре. Сократить планируют 190 
работников. 
 
www.bloknot-volgograd.ru 
 

ПФО,  
Республика Башкортостан 

Работникам Башкирской содовой компании грозит сокращение. Руководство компании заявляет, что к этому приведёт 
приостановка работ на Куштау.  
 
www.ufacitynews.ru 
 

УФО,  
Челябинская область 

Работники ООО «Метагломерат», расположенного в поселке Магнитка Кусинского района, сообщили о запланированных 
сокращениях. Предприятие уведомило о сокращении части персонала, остальные могут лишиться работы за нарушения 
трудовой дисциплины. Завод является градообразующим в поселке. 
 
www.znak.com 
 

УФО,  
Челябинская область 

В Челябинской области с марта 2020 года число безработных выросло на 390 %. На 26 августа 2020 года уровень 
регистрируемой безработицы составил 4,81 %. Если на 1 марта 2020 года в регионе было 22939 безработных, то на 
конец августа зарегистрировано 90167 человек. 
www.fedpress.ru 
 

ПФО,  
Республика Татарстан  

Пресс-служба Минтруда Республики Татарстан: за неделю число безработных увеличилось на 191 человека – до 79,2 
тыс.  
 
www.tatar-inform.ru 

https://bloknot-volgograd.ru/news/stareyshiy-zavod-volgograda-obyavil-o-massovom-sok-1257852
http://ufacitynews.ru/news/2020/08/25/rabotniki-bsk-mogut-popast-pod-sokrashenie/
https://www.znak.com/2020-08-24/rabochie_soobchili_o_sokracheniyah_na_predpriyatii_aristova_v_chelyabinskoy_oblasti
https://fedpress.ru/news/74/economy/2565200
https://www.tatar-inform.ru/news/society/26-08-2020/za-nedelyu-chislo-bezrabotnyh-v-tatarstane-uvelichilos-do-79-tys-chelovek-5766372
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ПФО, 
Кировская область 

Кировстат: среднесписочная численность занятых в организациях в январе – июне 2020 года относительно первого 
полугодия прошлого года снизилась на 6 тысяч человек и составила 368 тысяч человек. 
 
www.vgorodekirove.ru 
 

ЮФО,  
Астраханская область 

С марта по июль 2020 года количество зарегистрированных безработных в Астраханской области выросло в шесть раз. 
Скачкообразный рост безработицы в регионе наблюдается с апреля 2020 года, когда вступили в силу ограничительные 
мероприятия в связи с пандемией. 
 
www.kaspyinfo.ru 
 

ДФО,  
Еврейская автономная 
область 

По состоянию на 19 августа 2020 года численность безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости 
населения ЕАО, составила 3 861 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 4,99% от численности рабочей силы, 
коэффициент напряженности на рынке труда – 0,40 безработных на одну вакансию. Всего за неделю с 12 по 18 августа 
2020 года число безработных в ЕАО увеличилось на 193 человека (из них уволенных — 162 человека). 
 
www.vremya-bir.ru  
 

  

https://vgorodekirove.ru/news/v-kirovskojj-oblasti-nabljudaetsja-sokraschenie-chislennosti-rabotnikov-
https://kaspyinfo.ru/vyroslo-v-shest-raz-kolichestvo-bezrabotnyh-v-astrahanskoj-oblasti-stremitelno-rastet/
https://vremya-bir.ru/2020/08/24/chislo-bezrabotnyh-v-eao-prodolzhaet-rasti/
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   Диаграмма 1. Динамика возникновения и развития СТК в 2020 году в недельном разрезе 

 

   Диаграмма 2. Распределение актуальных СТК по отраслям за истекшую неделю 
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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.  

Диаграмма 4. Причины актуальных СТК (разбивка по 
заработной плате) 
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24 августа 2020 года Президент РФ В. Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Ростовской области 

В. Голубевым. Руководитель региона информировал Президента РФ о социально-экономической ситуации в субъекте Федерации. Глава 
государства назвал безработицу одной из главных проблем страны (http://www.kremlin.ru). 

ЦБ РФ: уровень безработицы в России в июле вырос на 0,1 процентного пункта по сравнению с июнем и составил 6,4%. По данным 
регулятора, уровень безработицы в прошлом месяце составил 6,4% после 6,3% в июне и 6,1% в мае. Численность безработных за месяц 
выросла на 79 тыс. человек. «Наблюдаемый рост безработицы в ответ на снижение экономической активности связан с ограниченной 
подстройкой рынка труда через зарплатный канал», — считают в ЦБ РФ. По оценкам Банка России, в июне номинальная заработная плата 
выросла на 3,8% (в мае рост составил 4%). На рост показателя повлияли стимулирующие выплаты в здравоохранении и госуправлении, а 
смягчение коронавирусных ограничений положительно сказалось на динамике зарплаты в частном секторе — в торговле, строительстве, 
транспорте, указали в ЦБ.В реальном выражении рост зарплаты в июне составил 0,6% (в мае — 1,0%). В Центробанке считают, что в среднем 
за 2020 год реальная заработная плата увеличится на 1,5-2,5%. 

25 августа 2020 года состоялась рабочая поездка министра труда и социальной защиты РФ А. Котякова в Пермский край. Врио 
губернатора Пермского края Д. Махонин и глава Минтруда России А. Котяков обсудили ситуацию на рынке труда (https://mintrud.gov.ru). 

Заместитель Министра просвещения РФ В. Басюк заявил, что учёт особенностей режима рабочего дня и времени отдыха педагогических 
работников будет сохранён в новой системе оплаты труда. В июле Правительство РФ поручило представить предложения по единым 
требованиям к оплате труда педагогов с учётом формирования базовой ставки заработной платы исходя из установленной продолжительности 
рабочего времени. В. Басюк подчеркнул, что ведомство работает над этим вопросом вместе с Минфином, Минтрудом и профсоюзом. По его 
словам, впервые за всю историю российского, советского образования предстоит большая работа по разработке типовых отраслевых норм 
оплаты труда, которые станут одним из главных гарантов формирования понятной и прозрачной системы оплаты труда педагогических 
работников. «Министерство обеспечит учёт и безусловное сохранение всех действующих норм-часов педагогической работы, особенности 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников», — сказал он. 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63936
https://mintrud.gov.ru/employment/66

