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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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К середине сентября 2020 года на социально-трудовую обстановку, возникновение и развитие СТК в РФ продолжают оказывать влияние 
обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19, и сложившейся, в связи с этим, неблагоприятной мировой и внутренней экономической 
конъюнктурой. Минэкономразвития РФ в новом макропрогнозе существенно улучшило оценки по развитию российской экономики, поэтому 
органы исполнительной власти продолжают снимать карантинные и ограничительные меры и реализовывать мероприятия по восстановлению 
и нормализации общественной жизни. Ключевые факторы, определяющие социально-трудовую обстановку в стране, выглядят следующим 
образом:  

- численность рабочей силы, по данным Росстата, составляет 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). Регионы с высоким уровнем занятости в сентябре: Чукотский АО - 74,8%, ЯНАО - 71,7%, Магаданская область - 67,4%, ХМАО - 67,9%, 
Камчатский край – 67,7%; самый низкий уровень занятости - Северная Осетия (40,8%), Дагестан (44,3%), Карачаево-Черкесия (45,7%), 
Республика Тыва (49,1%), Адыгея (49,8%), Ингушетия (49,6%). В течение текущего года данные по рынку рабочей силы (в разрезе 
федеральных округов) не претерпевают существенных изменений и колеблются в пределах 1-2%, 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.  

- количество официально зарегистрированных безработных, по данным Минтруда РФ и служб занятости, возросло до уровня в 3,6 
млн. человек (за последний месяц +6%, 210 тыс. человек). За время пандемии официальная безработица увеличилась на 2,8 млн. человек. 
Пособия по безработице получают более 3 млн. человек. Текущий уровень безработицы составляет 6,3% (среди сельских жителей – 8,8%, 
среди городского населения – 5,4%). Уровень безработицы, после стремительного роста в течение мая - июля, стабилизировался (август 
– 6,3%, июль – 6,2%, июнь - 6,3%, 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 тех, кому были предоставлены отпуска по соглашению сторон продолжает снижаться и 
достигла уровня 3, 369 млн. человек (-9%, июль – 3,7 млн. человек, май – более 5 млн.человек); 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в стране, по данным Росстата, составляет 52123 рублей и в течение 
этого года выросла на +9,8% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост +13,6%). Вместе с тем, медианная заработная плата 
равна 34,6 тыс. рублей (при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей). 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). 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%); 

- физический объем ВВП относительно второго квартала 2019 года снизился на 8% (по отношению к первому кварталу 2019 года 
снижение составляло 1,9%). По макропрогнозу Минэкономразвития РФ снижение ВВП России в этом году составит 3,9%.  
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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
По состоянию на 13.09.2020 на территории РФ актуальны 23 социально-трудовых конфликта (СТК), которые развиваются в восьми федеральных округах, из них 

5 СТК в моногородах: «Миасский мясоперерабатывающий комбинат» (г. Миасс, Челябинская обл., УФО), ГБУЗ ПК «Нытвенская районная больница» (г. Нытва, 
Пермский край, ПФО), 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 ПФО и 
УФО (разделы 4; 6). Очередной СТК зарегистрирован в отрасли здравоохранения: медики частного медицинского учреждения ООО «Городская поликлиника» 
(Пермский край, ПФО) требуют выплат стимулирующих надбавок за работу с коронавирусными пациентами и направили видеообращение в адрес губернатора и 
Правительства РФ (www.industrialconflicts.ru). В МУП «Теплотехник» города Ртищево (Саратовская обл., ПФО) коммунальщики намерены начать «итальянскую 
забастовку» по причине снижения размера заработной платы, которая стала ниже МРОТ (www.industrialconflicts.ru). В моногороде второй категории Миассе 
(Челябинская обл., УФО) работники мясоперерабатывающего комбината агрохолдинга «Ариант» вышли на стихийный митинг из-за угрозы возможного закрытия 
предприятия и массовых сокращений (www.industrialconflicts.ru). 

В наблюдаемом периоде напряженность социально-трудовой обстановки и количество СТК продолжают сохраняться на высоком уровне (33 неделя – 24 СТК в 
восьми ФО, 34 неделя – 22 СТК в восьми ФО, 35 неделя – 25 СТК в восьми ФО, 36 неделя – 22 СТК в восьми ФО). Конфликты протекают на предприятиях 
(учреждениях) двенадцати отраслей экономики, в том числе 5 СТК (22%) в здравоохранении, 4 СТК (17%) в деятельности сухопутного транспорта (диаграмма 2).   
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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/1243/mediki_permskoy_chastnoy_meditsinskoy_kliniki_trebuyut_w.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1245/ugroza_italyyanskoy_zabastowki_kommunalyschikow_m.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1244/w_miasse_rabotniki_myasopererabatywayuschego_kombinata_w.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/
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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 9 1 
"Миасский мясоперерабатывающий комбинат" 
(агрохолдинг "Ариант") ** 

12 1 

2 Свердловская область УФО 6   8 3 

3 

Санкт-Петербург СЗФО 4 2 
ПАО "МРСК Северо-Запада" (филиалы в субъектах 
СЗФО) 
ФГУП “Российский научный центр “Прикладная химия” 

3 7 

Саратовская область ПФО 4 2 
МУПП "Саратовгорэлектротранс" (г. Саратов) 
МУП "Теплотехник" (г. Ртищево) 

3 7 

Приморский край ДФО 4 1 ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» *** 2 8 

Республика Дагестан СКФО 4   2 8 

Москва ЦФО 4 1 ООО "Медоптсервис" 5 5 

Иркутская область СФО 4 1 МУП "Иркутскавтотранс" 3 7 

Республика 
Башкортостан 

ПФО 4   2 8 

4 

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

4 6 

Пермский край ПФО 3 2 
ГБУЗ ПК "Нытвенская районная больница" 
ООО «Городская поликлиника» (Пермь) 

9 2 

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 

Курганская область УФО 3 1 ГКУ "Курганский дом ребенка специализированный" 1 9 

Кемеровская область-
Кузбасс 

СФО 3   7 4 

Владимирская область ЦФО 3   3 7 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1244/w_miasse_rabotniki_myasopererabatywayuschego_kombinata_w.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1244/w_miasse_rabotniki_myasopererabatywayuschego_kombinata_w.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1145/profsoyuzy_mrsk_sewero-zapada_namereny_dobiwaty.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/1183/na_saratowgorelektrotranse_chasty_sotrudnikow_s.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1245/ugroza_italyyanskoy_zabastowki_kommunalyschikow_m.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1240/zabastowka_rabotnikow_na_sudostroitelynom_zawode_.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/1079/ugroza_zabastowki_rabotnikow_surgutskogo_sewerawt.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1227/ugroza_golodowki_rabotnikow_kompanii_negusneftyquo.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1223/wrachi_nytwenskoy_bolynitsy_wystupili_protiw_uhudsheniya_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1243/mediki_permskoy_chastnoy_meditsinskoy_kliniki_trebuyut_w.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
http://industrialconflicts.ru/conflict/1241/rabotniki_kurganskogo_doma_rebenka_pozhalowalisy_prez.html
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Республика Татарстан 
(Татарстан) 

ПФО 3   1 9 

Ульяновская область ПФО 3   0 10 

5 

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

2 8 

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 (ФГУП "Почта России") 2 8 

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

Нижегородская область ПФО 2 1 МУП "Шатковское ПАП" 1 9 

Самарская область ПФО 2   2 8 

Республика Карелия СЗФО 2   2 8 

Краснодарский край ЮФО 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   0 10 

6 

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

Республика Мордовия ПФО 1   1 9 

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

Ставропольский край СКФО 1 1 АО "Пятигорскгоргаз" 1 9 

Севастополь ЮФО 1   2 8 

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 

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/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/1242/rostrudinspektsiya_w_nizhegorodskoy_oblasti_wosstanowil.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1230/posle_ostanowki_raboty_sanatoriya_ozero_shira_so.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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Новгородская область СЗФО 1   2 8 

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 

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 

** 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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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 

01.09.2020/ 
Угроза "итальянской 
забастовки" 
коммунальщиков МУП 
"Теплотехник" в 
Ртищево из-за низких 
зарплат 
 
ПФО, 
Саратовская область 

МУП "Теплотехник"/ 
 
ЖКХ/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники МУП "Теплотехник"; 
Администрация МУП "Теплотехник"; 
Администрация г. Саратова 
Активная поддержка: 
Первичная профсоюзная организация МУП 
"Теплотехник" (Общероссийский 
профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения, ФНПР); 
Саратовская областная Дума; 
Государственная Дума РФ 
Надзор за соблюдением законодательства 
РФ:  
Прокуратура Саратовской области 
 

низкий уровень 
оплаты труда; 
невыплата 
надбавок, 
доплат и 
компенсаций; 
нарушение 
условий труда 

угроза 
забастовки; 
угроза акции 
протеста 

*/171 Конфликт 
развивается 

07.09.2020/ 
Медики пермской 
частной медицинской 
клиники требуют 
выплат "ковидных 
надбавок" 
 
ПФО, 
Пермский край 
 

ООО «Городская 
поликлиника» 
(Пермь)/ 
 
Здравоохранение/ 
 
Коллективный 
договор отсутствует 
 

Противоборствующие стороны: 
Работники ООО «Городская поликлиника» 
(Пермь); 
Администрация г. Перми 
 
Действия ОГВ и НО по урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Губернатор Пермского края 
 
 

невыплата 
надбавок, 
доплат и 
компенсаций» 
за работу в 
условиях 
коронавируса 
COVID-19 

Коллективное 
обращение 

*/48 Конфликт 
развивается 

 

* по состоянию на 13.09.2020 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 
 

06.09.2020/ 
 
"Ростех" 
вмешается в 
урегулирование 
конфликта между 
профсоюзом и 
руководством 
"Прикладной 
химии" 
 

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/4881/rosteh_wmeshaetsya_w_uregulirowanie_konflikta_me.html
http://industrialconflicts.ru/event/4881/rosteh_wmeshaetsya_w_uregulirowanie_konflikta_me.html
http://industrialconflicts.ru/event/4881/rosteh_wmeshaetsya_w_uregulirowanie_konflikta_me.html
http://industrialconflicts.ru/event/4881/rosteh_wmeshaetsya_w_uregulirowanie_konflikta_me.html
http://industrialconflicts.ru/event/4881/rosteh_wmeshaetsya_w_uregulirowanie_konflikta_me.html
http://industrialconflicts.ru/event/4881/rosteh_wmeshaetsya_w_uregulirowanie_konflikta_me.html
http://industrialconflicts.ru/event/4881/rosteh_wmeshaetsya_w_uregulirowanie_konflikta_me.html
http://industrialconflicts.ru/event/4881/rosteh_wmeshaetsya_w_uregulirowanie_konflikta_me.html
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25.08.2020/ 
Липецким 
коммунальщикам 
выплачены долги 
по зарплате за 
пять месяцев 
после объявления 
забастовки 
 
ЦФО, 
Липецкая область 

08.09.2020/ 
 
Выплата долгов 
по заработной 
плате в МУП 
“Аварийно-
диспетчерская 
служба” 
состоялась 

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; 
Следственное Управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Липецкой области; 
Прокуратура 
Правобережного района г. 
Липецка 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
 
Администрация города 
Липецка, Департамент 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

угроза 
забастовки; 
забастовка 

70/200 Выплата долгов 
по заработной 
плате; 
Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ); 
Требования 
работников 
удовлетворены 
полностью/ 
 

СТК длился 
15 дней/ 
 
Низкий  

http://industrialconflicts.ru/event/4882/wyplata_dolgow_po_zarabotnoy_plate_w_mup_awariyno-di.html
http://industrialconflicts.ru/event/4882/wyplata_dolgow_po_zarabotnoy_plate_w_mup_awariyno-di.html
http://industrialconflicts.ru/event/4882/wyplata_dolgow_po_zarabotnoy_plate_w_mup_awariyno-di.html
http://industrialconflicts.ru/event/4882/wyplata_dolgow_po_zarabotnoy_plate_w_mup_awariyno-di.html
http://industrialconflicts.ru/event/4882/wyplata_dolgow_po_zarabotnoy_plate_w_mup_awariyno-di.html
http://industrialconflicts.ru/event/4882/wyplata_dolgow_po_zarabotnoy_plate_w_mup_awariyno-di.html
http://industrialconflicts.ru/event/4882/wyplata_dolgow_po_zarabotnoy_plate_w_mup_awariyno-di.html
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28.08.2020/ 
Забастовка 
работников на 
судостроительном 
заводе "Звезда" в 
Приморском крае 
по причине долгов 
по зарплате 
 
ДФО, 
Приморский край 
 

09.09.2020/ 
 
Роструд в 
Приморье 
восстановил 
нарушенные 
трудовые права 
работников на 
судостроитель-
ном заводе 
«Звезда» 

ООО 
«Судостроительный 
комплекс «Звезда»/ 
 
Строительство 
кораблей, судов и 
лодок/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ООО 
«Судостроительный комплекс 
«Звезда»; 
Администрация ООО 
«Судостроительный комплекс 
«Звезда» 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Государственная инспекция 
труда в Приморском крае 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

забастовка 30/2500 Выплата долгов 
по заработной 
плате; 
Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ); 
Требования 
работников 
удовлетворены 
полностью/ 

СТК длился 
13 дней/ 
Низкий  
 

07.08.2020/ 
Рострудинспекция 
в Нижегородской 
области 
восстановила 
нарушенные 
трудовые права 
работников 
"Шатковского 
ПАП" 
ПФО, 
Нижегородская 
область 
 

04.09.2020/ 
 
Частичное 
погашение 
долгов по 
заработной 
плате перед 
работниками 
"Шатковского 
ПАП" 

МУП "Шатковское 
ПАП"/ 
 
Деятельность 
сухопутного 
транспорта/ 
 
Коллективный 
договор отсутствует  

Противоборствующие 
стороны: 
Работники МУП 
"Шатковское ПАП"; 
Администрация МУП 
"Шатковское ПАП" 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Правительство 
Нижегородской области 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

угроза акции 
протеста; 
коллективное 
обращение 
работников 

*/42 Частичная 
выплата долгов 
по заработной 
плате; 
Требования 
работников 
удовлетворены 
частично/ 

СТК длился 
29дней/ 
Средний  

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 13.09.2020 данные отсутствуют   

http://industrialconflicts.ru/event/4884/rostrud_w_primorye_wosstanowil_narushennye_trudowye_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/4884/rostrud_w_primorye_wosstanowil_narushennye_trudowye_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/4884/rostrud_w_primorye_wosstanowil_narushennye_trudowye_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/4884/rostrud_w_primorye_wosstanowil_narushennye_trudowye_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/4884/rostrud_w_primorye_wosstanowil_narushennye_trudowye_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/4884/rostrud_w_primorye_wosstanowil_narushennye_trudowye_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/4884/rostrud_w_primorye_wosstanowil_narushennye_trudowye_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/4884/rostrud_w_primorye_wosstanowil_narushennye_trudowye_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/4884/rostrud_w_primorye_wosstanowil_narushennye_trudowye_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/4880/chastichnoe_pogashenie_dolgow_po_zarabotnoy_plate_pered_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4880/chastichnoe_pogashenie_dolgow_po_zarabotnoy_plate_pered_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4880/chastichnoe_pogashenie_dolgow_po_zarabotnoy_plate_pered_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4880/chastichnoe_pogashenie_dolgow_po_zarabotnoy_plate_pered_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4880/chastichnoe_pogashenie_dolgow_po_zarabotnoy_plate_pered_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4880/chastichnoe_pogashenie_dolgow_po_zarabotnoy_plate_pered_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4880/chastichnoe_pogashenie_dolgow_po_zarabotnoy_plate_pered_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4880/chastichnoe_pogashenie_dolgow_po_zarabotnoy_plate_pered_.html
http://www.industrialconflicts.ru/


  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    13-W-37-2020                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 

В Миассе 
работники 
мясоперераба
тывающего 
комбината 
вышли на 
стихийный 
митинг против 
закрытия 
предприятия 
 
РАЗВИВАЕТСЯ 
 
НОВЫЙ 
 

УФО, 
Челябинская 
область 
 

2* 

10.09.2020/ 
 
На митинг 
против 
закрытия 
предприятия 
вышли 
работники 
"Миасского 
мясоперераба
тывающего 
комбината" 
 

Производство 
пищевых 
продуктов, 
включая 
напитки/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники "Миасский 
мясоперерабатывающий 
комбинат" (Холдинг "Ариант"); 
Администрация "Миасский 
мясоперерабатывающий 
комбинат" (Холдинг "Ариант") 
 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
Главное управление по труду и 
занятости населения Челябинской 
области 
 
 
 

сокращение 
работников; 
снижение 
уровня оплаты 
труда; 
угроза 
банкротства 
предприятия; 
ликвидация 
предприятия 
(производства), 
учреждения, 
организации 

митинг */200 Конфликт 
развивается 

 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 13.09.2020 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/4885/na_miting_protiw_zakrytiya_predpriyatiya_wyshli_rabotniki.html
http://industrialconflicts.ru/event/4885/na_miting_protiw_zakrytiya_predpriyatiya_wyshli_rabotniki.html
http://industrialconflicts.ru/event/4885/na_miting_protiw_zakrytiya_predpriyatiya_wyshli_rabotniki.html
http://industrialconflicts.ru/event/4885/na_miting_protiw_zakrytiya_predpriyatiya_wyshli_rabotniki.html
http://industrialconflicts.ru/event/4885/na_miting_protiw_zakrytiya_predpriyatiya_wyshli_rabotniki.html
http://industrialconflicts.ru/event/4885/na_miting_protiw_zakrytiya_predpriyatiya_wyshli_rabotniki.html
http://industrialconflicts.ru/event/4885/na_miting_protiw_zakrytiya_predpriyatiya_wyshli_rabotniki.html
http://industrialconflicts.ru/event/4885/na_miting_protiw_zakrytiya_predpriyatiya_wyshli_rabotniki.html
http://industrialconflicts.ru/event/4885/na_miting_protiw_zakrytiya_predpriyatiya_wyshli_rabotniki.html
http://industrialconflicts.ru/event/4885/na_miting_protiw_zakrytiya_predpriyatiya_wyshli_rabotniki.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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Территория Содержание 

СФО,  
Алтайский край 

В Панкрушихинском и Крутихинском районах Алтайского края ожидаются массовые сокращения работников 
лесной отрасли. В ноябре 2020 года без работы могут остаться 154 сотрудника «Алеусского леса». Сокращения 
связаны с ликвидацией предприятия, о чем работники уже получили уведомления. 
 

www.lesprominform.ru 
 

ЮФО,  
Краснодарский край 

В Сочи генеральный директор ООО «Управляющая компания «Сезоны» с января по июль 2019 года не 
выплачивал зарплату и другие установленные законом выплаты, в том числе, пособия по уходу за ребенком 167 
сотрудникам. Задолженность по заработанной плате составила более 31,5 млн. рублей. 
 

www.yugtimes.com 
 

ПФО,  
Ульяновская область 

Прокуратура Ульяновской области: организации задолжали сотрудникам 43,5 миллиона рублей. В январе-
сентябре 2020 года возбуждены 395 дел об административных правонарушениях, в суды направлено 1,8 тысячи 
заявлений, инициировано возбуждение четырёх уголовных дел.  
 

www.media73.ru 
 

СЗФО,  
Калининградская 
область 

Число официально зарегистрированных безработных в Калининградской области с начала 2020 года 
увеличилось в девять раз - с 3 955 до 36 240 человек. Об этом сообщила пресс-служба областного 
правительства. 
 

www.tass.ru 
 

СФО,  
Алтайский край 

В Алтайском крае продолжает сохраняться тенденция к росту числа безработных граждан. Как следует из 
данных регионального Управления по труду, количество сокращенных за последний месяц выросло почти на 5 
тысяч человек.  
 

www.bankfax.ru  
 

ЦФО,  
Владимирская область 

Директор департамента труда и занятости населения Владимирской области рассказал о ситуации на рынке 
труда: в период коронавируса число неработающих в регионе увеличилось почти в пять раз. 1 марта 2020 года 
на бирже труда стояло 6852 человек, а к 1 сентября 2020 года уже 30859 человек.  

 

www.time33.ru 
 

https://lesprominform.ru/news.html?id=13193
https://yugtimes.com/news/61595/
https://media73.ru/2020/razlichnye-organizatsii-ulyanovskoy-oblasti-zadolzhali-sotrudnikam-43-5-milliona-rubley
https://tass.ru/ekonomika/9434939
https://www.bankfax.ru/news/138356/
https://time33.ru/news/2020/09/07/2357-vo-vladimirskoj-oblasti-kolichestvo-bezrabotnyh-za-polgoda-vyroslo-s
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СКФО,  
Кабардино-Балкарская 
Республика 

В Кабардино-Балкарии произошел резкий рост числа безработных. За время с начала пандемии коронавируса 
подано более 70 тыс. заявлений о постановке на учет в качестве безработных. В прежние годы количество 
безработных в республике составляло 7-7,5 тыс. человек. Такие данные привел 10 сентября 2020 года в ходе 
пленарного заседания регионального парламента министр труда и социальной защиты КБР А. Асанов.  
 

www.regnum.ru  
 

ПФО,  
Чувашская Республика  

В Чувашии уровень зарегистрированной безработицы за четыре месяца, с апреля по август, вырос в 5,8 раза — 
с 0,83% до 4,8%.  
 

www.regnum.ru 
 

ДФО,  
Забайкальский край 

Уровень безработицы в Забайкальском крае составил 7% на 1 сентября 2020 года. Он увеличился в пять раз по 
сравнению с 2019 годом. Об этом 8 сентября 2020 года во время публичного отчета заявил глава Минтруда и 
соцзащиты населения края Е. Казаченко. 
 

www.zabrab75.ru 
 

УФО, 
Курганская область 

В Курганской области за январь – июль 2020 года количество безработных увеличилось в 3,3 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года, или на 14,3 тыс. человек. 
 

www.pravdaurfo.ru 
 

ПФО, Республика 
Башкортостан 
 

В Уфе резкими темпами растет число безработных граждан. Только за последнюю неделю оно увеличилось на 
941 человека, теперь количество безработных 37 054. 
 

www.ufa1.ru 
 

ПФО,  
Республика Мордовия 

В Саранске зафиксировано существенное увеличение уровня безработицы. В настоящее время в городе 
насчитывается 7502 гражданина, у которых нет постоянного места работы. Данный показатель на 662,1% 
превышает тот уровень безработицы, который имел место годом ранее. 
 

www.gazeta13.ru 
 

  

https://regnum.ru/news/economy/3060648.html
https://regnum.ru/news/economy/3056790.html
https://zabrab75.ru/news/obshhestvo/bezraboticza-v-zabajkale-vyrosla-v-pyat-raz-za-god/
https://pravdaurfo.ru/news/192538-v-kurganskoy-oblasti-bezrabotica-vyrosla-v-33-raza
https://ufa1.ru/text/gorod/69459217/
https://gazeta13.ru/53600_v_saranske_vyros_uroven_bezraboticy_fidelgazeta
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   Диаграмма 1. Динамика возникновения и развития СТК в 2020 году в недельном разрезе 
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   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) 

 

7 (27%) 

6 (23%) 

6 (23%) 

Полная 
невыплата 
заработной платы 

Низкий уровень 
оплаты труда 

Невыплата 
надбавок, доплат 
и компенсаций  

2 (8%) 

Другие 

3 (12%) 

Снижение 
уровня 
оплаты труда 

Отсутствие индексации 
оплаты труда 

1 (4%) 
1 (4%) 

Невыплата за работу в условиях 
коронавируса COVID-19 



  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    18-W-37-2020                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2020 год 

 

10 сентября 2020 года Президент РФ В. Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам, на котором в 
очередной раз поднял проблемы безработицы в стране (http://www.kremlin.ru). 

Первый заместитель Председателя Правительства РФ А. Белоусов провёл совещание по актуализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» (http://government.ru). 

Председатель Правительства М. Мишустин подписал Распоряжение от 11 сентября 2020 года №2315-р. На выплату пособий по 
безработице направят дополнительно 35,3 млрд рублей (http://government.ru). 

 Заместитель главы Совета безопасности и председатель «Единой России» Д. Медведев предложил обсудить возможность введения в 
стране гарантированного дохода граждан. Он подчеркнул, что идея требует «максимально внимательного анализа». Председатель ФНПР М. 
Шмаков, комментируя предложение, заявил, что российские профсоюзы поддерживают такую постановку вопроса (http://www.fnpr.ru). 

В связи с принятием поправок в Конституцию Российской Федерации, ФНПР обратилась к Председателю Правительства РФ М. 
Мишустину с предложением еще раз вернуться к вопросу восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам (http://www.fnpr.ru). 

С 1 октября 2020 года в РФ на 3% проиндексируют зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. 
Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано на портале правовой информации (http://publication.pravo). "Принять меры 
по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников федеральных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений", – говорится в документе. Также будут проиндексированы зарплаты работников 
федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.  

Для медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, подготовят новые рекомендации по времени нахождения в 
«красной зоне». Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подготовило техзадание по разработке спецсистемы, в которой будет 
отражаться информация о работе и отдыхе медицинского персонала в условиях пандемии. В этой системе будут собраны данные о 
производственной нагрузке медиков, количестве рабочих смен, суммарном количестве часов, проведенных в «красной зоне», и общем 
количестве часов отдыха. Это нужно для выхода на режим ротации медперсонала и минимизации рисков людей, работающих в «красной 
зоне». Отмечается, что такая разработка обойдется федеральному бюджету в четыре млн рублей, завершить ее планируют к концу года. В 
пресс-службе ФМБА пояснили, что с течением времени специалист может пренебрегать мерами безопасности, поэтому необходимо выяснить, 
когда появляются эмоциональное выгорание и утомление, после чего будут установлены суммарные суточные и недельные нагрузки. На 
основе этих данных будут разработаны рекомендации по количеству смен у врачей и срокам ротации. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/64020
http://government.ru/news/40380/
http://government.ru/news/40393
http://www.fnpr.ru/n/241/20190.html
http://www.fnpr.ru/n/241/20188.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009070025

