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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-трудовой 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 окончанию 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. 
Минздрав РФ и Роспотребнадзор заявили, что текущая ситуация с коронавирусом в России контролируема, а в Правительстве РФ сообщили, что 
оснований для введения повторных режимов самоизоляции нет. Субъекты РФ самостоятельно принимают решения о регулировании карантинных и 
ограничительных мер. Ключевые факторы, определяющие социально-трудовую обстановку в стране, выглядят следующим образом:  

- численность рабочей силы, по данным Росстата, составляет 75,3 млн. человек (58,3% от общей численности населения страны, в их числе 70,5 
млн. человек классифицировались, как занятые экономической деятельностью и 4,8 млн. человек – как безработные (по методике МОТ). Уровень 
занятости в РФ снизился на -1,6%, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Регионы с высоким уровнем занятости в сентябре: Чукотский 
АО – 77,9%, ЯНАО - 71,7%, Магаданская область – 69,1%, ХМАО - 67,9%, Камчатский край – 67,8%; самый низкий уровень занятости - Северная Осетия 
(43,9%), Дагестан (45,6%), Карачаево-Черкесия (46,4%), Республика Тыва (48,4%), Адыгея (49,8%), Ингушетия (49,6%); 

- 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 2,9 млн. человек. Пособия по безработице 
получают более 3,4 млн. человек. Текущий уровень безработицы ускорился до 6,4%, и в сентябре достиг максимальных значений, что и 
прогнозировалось Минтруда РФ в текущих условиях (среди сельских жителей – 8,8%, среди городского населения – 5,4%). По данным Росстата сложная 
ситуация с безработицей сохраняется в СКФО – 14,9%, по регионам: Республике Ингушетия (более 30,7% безработных от экономически активного 
населения), Республике Тыва (22,3%), Чеченской республике (21,7%), Республике Северная Осетия – Алания (16,3%), Республике Дагестан (16,1%). 
Субъекты РФ с наименьшим уровнем безработицы – г.Москва (2,7%), ЯНАО (2,5%), ХМАО (3,2%), г.Санкт-Петербург (3,6%). Следует отметить, что даже в 
относительно благополучных регионах за последний месяц безработица выросла; 

- 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 начисленная заработная плата в стране, по данным Росстата, составляет 49 844 рублей (по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года выросла на +5,7%). 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%). Количество 
россиян, находящихся за чертой бедности, увеличилось до 19,9 млн. человек (13,5% населения страны, +0,8% по сравнению с прошлым годом); 

- суммарная просроченная задолженность по заработной плате, по данным Росстата, составляет 1,835 млрд. рублей и снизилась на 342 млн. 
рублей (-15,7% в сравнении с августом). По отраслям экономики: обрабатывающие производства – 47%; добыча полезных ископаемых – 18%; 
строительство – 13%; транспорт, сельское хозяйство – по 7%. Регионы с наибольшим приростом долгов по зарплате: Новгородская область (в 18 раз), 
Республика Мордовия (в 2,2 раза), Магаданская область (в 3,5 раза), Иркутская область (+83%); 

- ВВП относительно первого полугодия 2019 года снизился на 3,4%. Текущий объем ВВП России составляет 48605,8 млрд. рублей. Индекс 
физического объема ВВП, по отношению ко второму кварталу прошлого года, снизился на 8%. 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 27.09.2020 на территории РФ актуальны 21 социально-трудовой конфликт (СТК), которые развиваются в семи федеральных округах, 
из них 5СТК в моногородах: МКП «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк, Кемеровская обл., СФО), «Миасский мясоперерабатывающий комбинат» (г. Миасс, 
Челябинская обл., УФО), 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 новых СТК 
не зарегистрировано.  

В наблюдаемом периоде напряженность социально-трудовой обстановки и количество СТК продолжают сохраняться на высоком уровне (36 неделя – 
22 СТК в восьми ФО, 37 неделя – 23 СТК в восьми ФО, 38 неделя – 21 СТК в восьми ФО). Конфликты протекают на предприятиях (учреждениях) 
одиннадцати отраслей экономики, в том числе по 3 СТК (14%) в здравоохранении, ЖКХ, обрабатывающих производствах и на транспорте (диаграмма 2). 
Главными причинами СТК в стране, в условиях пандемии коронавируса, по-прежнему сохраняются невыплаты заработной платы и снижение ее 
уровня (невыплаты доплат, премий и компенсаций), сокращения работников (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/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 
Москва ЦФО 6 3 

ООО "Медоптсервис" 
Фонд "Национальное Культурное Наследие" 
ГУП «Автокомбинат «Мосавтосантранс» 

5 5 

Свердловская область УФО 6   8 3 

3 Приморский край ДФО 5 1 ООО "Судоходная компания Гудзон" (г. Владивосток) 2 8 

4 

Пермский край ПФО 4 2 
ООО «Городская поликлиника» (г. Пермь) 
ФГУП "Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского" 

9 2 

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

3 7 

Кемеровская область-
Кузбасс 

СФО 4 1 МКП «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) 7 4 

Санкт-Петербург СЗФО 4 1 ФГУП “Российский научный центр “Прикладная химия” 3 7 

Иркутская область СФО 4   3 7 

Республика Дагестан СКФО 4   2 8 

Республика 
Башкортостан 

ПФО 4   2 8 

5 

ХМАО УФО 3 1 АО "ГК "Северавтодор" (г. Сургут) 4 6 

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

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

Владимирская область ЦФО 3   3 7 

Республика Татарстан 
(Татарстан) 

ПФО 3   1 9 

Ярославская область ЦФО 3   1 9 

Ульяновская область ПФО 3   0 10 

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/1235/ne_poluchayuschie_zarplatu_rabotniki_moskowskogo_ooo_m.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1246/sokraschennye_i_ostawshiesya_bez_zarplaty_sotrudniki_fond.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1247/na_predpriyatii_mosawtosantrans_woditeli_kotor.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1250/moryakam_sudohodnoy_kompanii_gudzon_wo_wladiwos.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1243/mediki_permskoy_chastnoy_meditsinskoy_kliniki_trebuyut_w.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1248/na_obankrotiwshemsya_permskom_zawode_im.f.e.dzerzhinskog.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/1249/na_nowokuznetskom_mkp_tsentralynaya_tets_profsoyuz_w.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1225/profsoyuz_i_administratsiya_fgup_rossiyskiy_nauchnyy_tse.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1079/ugroza_zabastowki_rabotnikow_surgutskogo_sewerawt.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1241/rabotniki_kurganskogo_doma_rebenka_pozhalowalisy_prez.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1220/w_sahalinskoy_uk_energiya_rabotniki_ne_poluchayusch.html
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6 

Московская область ЦФО 2 1 АО "Мострансавто" 6 4 

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

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

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

Липецкая область ЦФО 2   2 8 

Нижегородская область ПФО 2   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 

7 

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

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

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 

Севастополь ЮФО 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 

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/1204/protiw_wozmozhnogo_zakrytiya_kombinata_rasswet_p.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1231/rabotniki_pochtowoy_sluzhby_w_belgorodskoy_oblasti_pozha.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
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Республика Мордовия ПФО 1   1 9 

Ставропольский край СКФО 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 

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

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

http://industrialconflicts.ru/conflict/1119/na_profsoyuzy_ao_tander_w_regionah_rf_rabotodate.html
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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 

07.09.2020/ 
Сокращенные и 
оставшиеся без 
зарплаты 
сотрудники Фонда 
"Национальное 
Культурное 
Наследие", 
обратились за 
защитой к 
Президенту РФ 
 
ЦФО,  
Москва 
 

24.09.2020/ 
 
На стройках 
Фонда 
"Национальное 
Культурное 
Наследие" во 
Владивостоке 
уволены более 
80% работников 

Фонд 
"Национальное 
Культурное 
Наследие"/ 
 
Деятельность 
профессиональная, 
научная и 
техническая/ 
 
Коллективный 
договор отсутствует  

Противоборствующие стороны: 
Администрация Фонда 
"Национальное Культурное 
Наследие" 
Бывшие работники Фонда 
"Национальное Культурное 
Наследие" 
 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
Администрация Президента 
Российской Федерации 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Кемеровской области; 
Прокуратура г. Кемерово 
 
 
 
 

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

коллективное 
обращение 
работников; 
акция 
протеста 

130/* Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/4907/na_stroykah_fonda_natsionalynoe_kulyturnoe_nasledi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4907/na_stroykah_fonda_natsionalynoe_kulyturnoe_nasledi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4907/na_stroykah_fonda_natsionalynoe_kulyturnoe_nasledi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4907/na_stroykah_fonda_natsionalynoe_kulyturnoe_nasledi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4907/na_stroykah_fonda_natsionalynoe_kulyturnoe_nasledi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4907/na_stroykah_fonda_natsionalynoe_kulyturnoe_nasledi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4907/na_stroykah_fonda_natsionalynoe_kulyturnoe_nasledi.html
http://industrialconflicts.ru/event/4907/na_stroykah_fonda_natsionalynoe_kulyturnoe_nasledi.html
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01.06.2020/ 
 
Морякам 
судоходной 
компании "Гудзон" 
во Владивостоке 
около года не 
выплачивают 
заработную плату 
 
 
 

10.09.2020/ 
 
Глава 
Следственного 
комитета РФ 
взял на 
контроль 
расследование 
уголовного дела 
о невыплате 
зарплат в 
судоходной 
компании 
"Гудзон" 

ООО "Судоходная 
компания Гудзон"/ 
 
Деятельность 
водного 
транспорта/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Работники ООО "Судоходная 
компания Гудзон"; 
Администрация ООО "Судоходная 
компания Гудзон" 
 
Активная поддержка: 
Дальневосточная региональная 
организация Российского 
профессионального союза 
моряков 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Следственный комитет РФ; 
Приморская транспортная 
прокуратура 
 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

угроза акции 
протеста 

*/104 Конфликт 
развивается  

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 27.09.2020 данные отсутствуют   

http://industrialconflicts.ru/event/4910/glawa_sledstwennogo_komiteta_rf_wzyal_na_kontroly_rass.html
http://industrialconflicts.ru/event/4910/glawa_sledstwennogo_komiteta_rf_wzyal_na_kontroly_rass.html
http://industrialconflicts.ru/event/4910/glawa_sledstwennogo_komiteta_rf_wzyal_na_kontroly_rass.html
http://industrialconflicts.ru/event/4910/glawa_sledstwennogo_komiteta_rf_wzyal_na_kontroly_rass.html
http://industrialconflicts.ru/event/4910/glawa_sledstwennogo_komiteta_rf_wzyal_na_kontroly_rass.html
http://industrialconflicts.ru/event/4910/glawa_sledstwennogo_komiteta_rf_wzyal_na_kontroly_rass.html
http://industrialconflicts.ru/event/4910/glawa_sledstwennogo_komiteta_rf_wzyal_na_kontroly_rass.html
http://industrialconflicts.ru/event/4910/glawa_sledstwennogo_komiteta_rf_wzyal_na_kontroly_rass.html
http://industrialconflicts.ru/event/4910/glawa_sledstwennogo_komiteta_rf_wzyal_na_kontroly_rass.html
http://industrialconflicts.ru/event/4910/glawa_sledstwennogo_komiteta_rf_wzyal_na_kontroly_rass.html
http://industrialconflicts.ru/event/4910/glawa_sledstwennogo_komiteta_rf_wzyal_na_kontroly_rass.html
http://industrialconflicts.ru/event/4910/glawa_sledstwennogo_komiteta_rf_wzyal_na_kontroly_rass.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 

На 
новокузнецком 
МКП 
"Центральная 
ТЭЦ" 
профсоюз 
ведет борьбу 
за соблюдение 
трудовых прав 
работников 
 
РАЗВИТИЕ 
 

СФО, 
Кемеровская 
область-
Кузбасс 
 
 

3* 

18.09.2020/ 
 
Профсоюз 
«ЗапСиб» 
продолжает 
добиваться 
соблюдения 
трудовых 
прав 
работников 
новокузнецкой 
«Центральной 
ТЭЦ» 

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

Противоборствующие 
стороны: 
Работники МКП 
«Центральная ТЭЦ»  
(ООО "Сибэнерго"); 
Администрация  
ООО "Сибэнерго"; 
Администрация  
г. Новокузнецка 
 
Активная поддержка: 
Территориальная 
профсоюзная организация 
"ЗапСиб" (ФНПР); 
 
Кемеровский областной 
союз организаций 
профсоюзов "Федерация 
профсоюзных организаций 
Кузбасса" (ФНПР); 
 
Горно-металлургический 
профсоюз России (ФНПР) 
 

реорганизация 
предприятия 
(учреждения, 
организации); 
полная невыплата 
заработной платы; 
нарушение условий 
труда; 
затягивание 
(уклонение) 
работодателем 
коллективных 
переговоров; 
препятствие 
деятельности 
профсоюзов со 
стороны работодателя 
 

угроза 
акции 
протеста 

*/76 Конфликт 
развивается  

http://industrialconflicts.ru/event/4904/profsoyuz_zapsib_prodolzhaet_dobiwatysya_soblyudeniya_t.html
http://industrialconflicts.ru/event/4904/profsoyuz_zapsib_prodolzhaet_dobiwatysya_soblyudeniya_t.html
http://industrialconflicts.ru/event/4904/profsoyuz_zapsib_prodolzhaet_dobiwatysya_soblyudeniya_t.html
http://industrialconflicts.ru/event/4904/profsoyuz_zapsib_prodolzhaet_dobiwatysya_soblyudeniya_t.html
http://industrialconflicts.ru/event/4904/profsoyuz_zapsib_prodolzhaet_dobiwatysya_soblyudeniya_t.html
http://industrialconflicts.ru/event/4904/profsoyuz_zapsib_prodolzhaet_dobiwatysya_soblyudeniya_t.html
http://industrialconflicts.ru/event/4904/profsoyuz_zapsib_prodolzhaet_dobiwatysya_soblyudeniya_t.html
http://industrialconflicts.ru/event/4904/profsoyuz_zapsib_prodolzhaet_dobiwatysya_soblyudeniya_t.html
http://industrialconflicts.ru/event/4904/profsoyuz_zapsib_prodolzhaet_dobiwatysya_soblyudeniya_t.html
http://industrialconflicts.ru/event/4904/profsoyuz_zapsib_prodolzhaet_dobiwatysya_soblyudeniya_t.html
http://industrialconflicts.ru/event/4904/profsoyuz_zapsib_prodolzhaet_dobiwatysya_soblyudeniya_t.html
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События, указывающие на потенциальные социально-трудовые конфликты 

 

Событие* Территория 
Категория 

моногорода 
Объект/отрасль 

Правовая 
основа 

регулирования 
СТО 

Стороны Причины 

22.09.2020  
 
Возможная остановка 
ООО "Лермонтовский 
ГОК" приведет к 
сокращениям и акциям 
протеста работников 

ДФО,  
Приморский 
край  
(г. Светлогорье) 

1* 

ООО "Лермонтовский 
ГОК"/  
 
Добыча 
металлических руд 

Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Администрация  
ООО "Лермонтовский ГОК"; 
Работники  
ООО "Лермонтовский ГОК" 
 
Активная поддержка работников:  
Приморская краевая организация 
горно-металлургического 
профсоюза России (ФНПР) 
 
 
 

Сокращение 
работников; 
Временная 
остановка 
производства 
работодателем 

 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
 
** по состоянию на 27.09.2020 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/4905/wozmozhnaya_ostanowka_ooo_lermontowskiy_gok_priw.html
http://industrialconflicts.ru/event/4905/wozmozhnaya_ostanowka_ooo_lermontowskiy_gok_priw.html
http://industrialconflicts.ru/event/4905/wozmozhnaya_ostanowka_ooo_lermontowskiy_gok_priw.html
http://industrialconflicts.ru/event/4905/wozmozhnaya_ostanowka_ooo_lermontowskiy_gok_priw.html
http://industrialconflicts.ru/event/4905/wozmozhnaya_ostanowka_ooo_lermontowskiy_gok_priw.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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Территория Содержание 

ДФО,  
Хабаровский край 
 

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 «Региональные самолеты» (ранее носили название «Гражданские 
самолеты Сухого», однако были переименованы после присоединения к корпорации «Иркут») провел массовые 
сокращения сотрудников в 2020 году. Самолеты оказались не нужны заказчикам, уволено не менее 500 человек.  
 

www.lenta.ru 
 

ПФО,  
Нижегородская область 

В Нижегородской области ФГУП «Заречное» задолжало работникам 3,5 млн. рублей зарплаты. 
 

www.vremyan.ru 
 

СФО,  
Кемеровская область-
Кузбасс 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области: на 1 сентября 2020 
года в Кузбассе задолженность по заработным платам превышает долги в других регионах. Наибольшая невыплата в 
угольной отрасли - 353 миллиона рублей. 
 

www.avoka.do 
 

УФО,  
Челябинская область 

С начала 2020 года уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области достиг почти 5%. К сентябрю 2020 
года на учете в центрах занятости региона 91 741 человек.  
 

www.vecherka.su 
 

ЦФО,  
Ивановская область 

В Ивановской области по состоянию на 1 сентября 2020 года зарегистрировано 25370 безработных. Это в 8,2 раза 
больше, чем в начале года. Уровень официальной безработицы достиг 4,9 процента от численности экономически 
активного населения. 
 

www.vek.news 
 

https://lenta.ru/news/2020/09/24/ssj/
http://www.vremyan.ru/news/gorodeczkoe_predpriyatie_zadolzhalo_rabotnikam_3_5_mln_rublej_zarplaty.html
https://avoka.do/posts/kuzbass-ostaetsya-liderom-v-antireytinge-po-zadolzhennostyam-zarplat
https://vecherka.su/articles/news/161756/
https://vek.news/news/16702
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ЮФО,  
Волгоградская область 

В Волгоградской области к 27 сентября 2020 года число безработных составило 113,5 тысяч человек. Уровень 
безработицы за год увеличился почти в двое, с 5,3% до 9,1%. 
 
www.v1.ru 
 

СФО,  
Омская область 

Безработица в Омской области продолжает расти на фоне пандемии. По официальной статистике, с июня по август 2020 
года, работали 924,2 тыс. человек из 1,028 млн жителей региона работоспособного возраста. «Численность занятого 
населения в июне – августе 2020 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 33,5 
тыс. человек (на 3,5%), численность безработных увеличилась на 47 тыс. человек (на 81,6%)», - отметили в Омскстате. 
 
www.newsomsk.ru 
 

  

https://v1.ru/text/job/69482731/
https://newsomsk.ru/news/107453-za_god_bezrabotnx_omichey_stalo_pochti_v_dva_raza_/
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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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Заработная плата 

25 (48%) Нарушение 
условий труда 

Сокращение  
работников 

Препятствие 
деятельности 
профсоюзов со 
стороны 
работодателя 

4 (8%) 

7 (14%) 

2 (4%) 

4 (8%) 

Другие 

2 (4%) 

Реорганизация 
предприятия 
(учреждения, 
организации) 

Ликвидация 
производства 

Невыполнение условий действующего 
коллективного договора 

2 (4%) 

3 (6%) 

Банкротство 
предприятия 

2 (4%) 

 
 

 

 

   

   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

                  
                           
                    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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Другие 
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Снижение 
уровня 
оплаты труда 
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В Государственной Думе РФ обсудили эффективность мер господдержки предпринимателей в моногородах в период пандемии 

(http://duma.gov.ru). 

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект «О внесении изменений в статью 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации в части установления требований к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений» (http://duma.gov.ru). Первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов М. Тарасенко заявил, что для 

доработки законопроекта об отраслевых системах оплаты труда в Государственной Думе РФ будет создана рабочая группа с участием 

депутатов, представителей Правительства, профсоюзов и экспертов. 

 23 сентября Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов принял решение о представлении в 

Совет Государственной Думы законопроекта «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" в части установления минимальной и максимальной величины пособия по безработице, а также порядка ее индексации» 

(http://duma.gov.ru). 

23 сентября Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов принял решение о представлении в Совет 

Государственной Думы законопроекта «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" (в 

части установления минимального почасового уровня оплаты труда для исчисления оплаты труда работника при заключении с ним срочного 

трудового договора на условиях неполного рабочего времени)» (http://duma.gov.ru). 

23 сентября Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов принял решение о представлении в Совет 

Государственной Думы законопроекта «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" (в 

части установления суммы оплаты труда, освобождаемой от обложения налогом на доходы физических лиц)» (http://duma.gov.ru). 

22 сентября Государственной Думой РФ принят в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 23 Закона Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (в части предоставления права для женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по 

востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) независимо от места их регистрации)» (http://duma.gov.ru). 

http://duma.gov.ru/news/49557/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/973252-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1021643-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1021580-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/943007-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/889119-7
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Первый заместитель Председателя Правительства РФ А. Белоусов в ходе выступления в рамках правительственного часа в Совете 

Федерации назвал шесть основных направлений действий кабинета министров, которые позволят добиться целевых показателей для вывода 

экономики страны на траекторию устойчивого экономического роста (http://government.ru). 

Министерство труда и социальной защиты РФ представило на заседании Правительства РФ проект одного из самых значимых изменений 

в системе соцподдержки — коррекции принципа установления прожиточного минимума и МРОТ. С 2021 года предлагается отказаться от 

расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) 

среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты. Переход от «карточной 

системы» расчета ПМ к общемировому стандарту обойдется в 128,5 млрд руб. дополнительных расходов в 2021 году и 439 млрд руб. в 2025 

году. 

25 сентября 2020 года заместитель Председателя Правительства РФ Т. Голикова провела заседание Российской трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. Обсуждалось внесение изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», перенос выходных дней в 2021 году, а 

также другие законопроекты. Заседание прошло в формате видеоконференции (http://government.ru). 

http://government.ru/news/40468/
http://government.ru/news/40480/

