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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 началу октября 2020 года на социально-трудовую обстановку, возникновение и развитие СТК в РФ продолжают оказывать влияние 
обстоятельства, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции и неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой. 
Минздрав РФ и Роспотребнадзор заявили, что, несмотря на наблюдаемый ежедневный рост заболеваемости COVID-19 с наступлением осени, 
текущая ситуация с коронавирусом контролируема и связана с сезонным респираторными факторами и увеличением контактов между людьми, 
а в Правительстве РФ сообщили, что оснований для введения повторных «жестких режимов самоизоляции» нет. Вместе с тем, ряд субъектов 
РФ приняли решение о возврате отдельных ограничительных мер по причине ухудшения эпидемиологической ситуации. 

Ключевые факторы, определяющие социально-трудовую обстановку в стране в осенний период, выглядят следующим образом:  
- численность рабочей силы, по данным Росстата, составляет 75,3 млн. человек (51,4% 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)). По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 300 тыс. человек. 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%). Численность населения РФ на текущий 
момент составляет 146,5 млн. человек и с начала года сократилась на 251,1 тыс. человек (- 0,17%). За аналогичный период прошлого года 
сокращение составило 55,8 тыс. человек, - 0,04%). Несмотря на продолжающийся демографический спад (количество умерших превышает 
количество родившихся в 1,4 раза), стабильность рынка труда обеспечивается отложенным действием пенсионной реформы и трудовой 
миграцией, которая компенсировала естественную убыль населения на 20,6%;  

- количество официально зарегистрированных безработных, по данным Минтруда РФ и служб занятости, после относительной 
стабилизации в июле-августе, в сентябре в очередной раз увеличилось и достигло уровня в 3,6 млн. человек (+6%, 210 тыс. человек). За 
время пандемии официальная безработица увеличилась на 2,9 млн. человек. Текущий уровень безработицы ускорился до 6,4% и 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; 
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- 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 сохраняется на уровне 3,3 млн. 
человек (-9%, июль – 3,7 млн. человек, май – более 5 млн. человек); 

- среднемесячная начисленная заработная плата в наблюдаемом периоде, по данным Росстата, составила 49 844 рублей и в течение 
этого года выросла на +5,0% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост +5,7%). 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). 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). 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 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%. Во всех федеральных округах задолженность по заработной 
плате, по сравнению с августом, снизилась. Регионы с наибольшим приростом долгов по зарплате: Новгородская область (в 18 раз), 
Республика Мордовия (в 2 раза), Магаданская область (в 3,6 раза), Иркутская область (в 1,83 раза); 

- ВВП относительно первого полугодия 2019 года снизился на 3,4%. Текущий объем ВВП России составляет 48605,8 млрд. рублей и во 
втором квартале текущего года упал на -8%. По макропрогнозу Минэкономразвития РФ снижение ВВП России в этом году составит 3,9%; 

-  роста потребительских цен в сентябре по основным группам товаров не отмечено (2,9% с начала года, 2019 год – 2,3%). Инфляция 
в РФ, в наблюдаемом периоде, снизилась и составила -0,1% в годовом выражении. По оценке Центробанка, прогнозная годовая инфляция 
стабилизировалась на уровне 3,1 – 3,7; 

- по методике Росстата, за девять месяцев текущего года на территории РФ зафиксирована 1 забастовка с участием 79 человек. Потери 
рабочего времени составили 158 человеко-дней (www.gks.ru -  стр.220). 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/eSPOpFTC/osn-08-2020.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 04.10.2020 на территории РФ актуальны 23 социально-трудовых конфликта (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 новые СТК 
зарегистрированы в ЦФО и ДФО (раздел 4). Профсоюзная организация «Университетская солидарность» (КТР) в МГУ (г.Москва) выступает против перевода 
сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики на 0,25 ставки, что приведет к сокращению заработных плат, и оставляет за собой право 
организовать кампанию коллективных протестных действий (www.industrialconflicts.ru). На одном из крупнейших предприятий Приморского края (ДФО) 
стивидорной компании ПАО «Владивостокский морской торговый порт» работники и организация «Российского профсоюза докеров» (КТР) проводят серию 
протестных митингов против смены руководства и возможного ухудшения условий и оплаты труда; обращения с просьбой вмешаться в ситуацию направлены 
губернатору и в краевую прокуратуру (www.industrialconflicts.ru). 

В наблюдаемом периоде напряженность социально-трудовой обстановки и количество СТК продолжают сохраняться на высоком уровне (37 неделя – 23 
СТК в восьми ФО, 38 неделя – 21 СТК в восьми ФО, 39 неделя – 21 СТК в семи ФО). Конфликты протекают на предприятиях (учреждениях) тринадцати отраслей 
экономики, в том числе по 3 СТК (13%) 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).  

ЮФО  *
7  

1 

ЦФО  *
26  

7 

СКФО  *
7  

0 

 

 
 
 
 
 
 

СЗФО* 
8  

3 

ПФО  *
24  

3 

 

УФО  *
23  

3 

 

СФО  *
14  

2 

 

ДФО  *
10  

4 

 

 
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/1254/w_moskowskom_gosudarstwennom_uniwersitete_odin_iz_pro.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1253/profsoyuz_dokerow_i_rabotniki_wladiwostokskogo_torgow.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 Москва ЦФО 7 4 

ООО "Медоптсервис" 
Фонд "Национальное Культурное Наследие"** 
ГУП «Автокомбинат «Мосавтосантранс» 
ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова" 

5 5 

3 
Приморский край ДФО 6 2 

ООО "Судоходная компания Гудзон" (г. Владивосток) 
ПАО "Владивостокский морской торговый порт" 

2 8 

Свердловская область УФО 6   8 3 

4 

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

9 2 

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 

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

3 7 

Иркутская область СФО 4   3 7 

Республика Дагестан СКФО 4   2 8 

Республика 
Башкортостан 

ПФО 4   2 8 

5 

Московская область ЦФО 3 2 
АО "Мострансавто" 
АО "Крокус Интернэшнл" 

6 4 

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

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

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/1254/w_moskowskom_gosudarstwennom_uniwersitete_odin_iz_pro.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1254/w_moskowskom_gosudarstwennom_uniwersitete_odin_iz_pro.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1250/moryakam_sudohodnoy_kompanii_gudzon_wo_wladiwos.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1253/profsoyuz_dokerow_i_rabotniki_wladiwostokskogo_torgow.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/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/1245/ugroza_italyyanskoy_zabastowki_kommunalyschikow_m.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1183/w_saratowgorelektrotranse_rabotniki_sozdali_al.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1193/profsoyuzy_moskowskoy_oblasti_wystupili_w_zaschitu_trudo.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1252/stroiteli_tsentralynoy_kolytsewoy_dorogi_w_podmoskowye_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1079/ugroza_zabastowki_rabotnikow_surgutskogo_sewerawt.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1241/rabotniki_kurganskogo_doma_rebenka_pozhalowalisy_prez.html
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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 

6 

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 

Красноярский край СФО 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 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1220/w_sahalinskoy_uk_energiya_rabotniki_ne_poluchayusch.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 Саха 
(Якутия) 

ДФО 1   2 8 

Кировская область ПФО 1   1 9 

Ленинградская область СЗФО 1   1 9 

Республика Алтай СФО 1   1 9 

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 

Объект СТК/ 
Отрасль/ 

Правовая основа 
регулирования СТО 

Стороны 
СТК 

Причины 
СТК 

Формы 
протеста 

Вовлеченность 
участников/ 

работающих* 

Итог СТК/ 
Длительность/ 

Остаточный 
Потенциал СТК 

30.09.2020/ 
Профсоюз докеров и 
работники 
Владивостокского 
торгового порта 
протестуют против 
увольнения 
гендиректора 
 
ДФО, 
Приморский край 
 

ПАО "Владивостокский 
морской торговый 
порт"/ 
 
Вспомогательная и 
дополнительная 
транспортная 
деятельность/ 
 
Коллективный договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники ПАО "Владивостокский морской 
торговый порт"; 
Администрация Транспортной группы 
FESCO  
Активная поддержка: 
Первичная профсоюзная организация ПАО 
"Владивостокский морской торговый порт" 
(Российский профсоюз Докеров, КТР)  
 

увольнение 
действующего 
руководителя; 
недовольство 
работников в 
связи с 
назначением 
руководителя 

митинги; 
 
коллективное 
обращение 
работников 

500/2500 Конфликт 
развивается 
 

29.09.2020/ 
В Московском 
государственном 
университете один из 
профсоюзов 
выступает против 
перевода научных 
сотрудников на 
сокращенные ставки 
 
 
 

ФГБОУ ВПО 
"Московский 
государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова"/ 
 
Образование/ 
 
Коллективный договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Сотрудники факультета ВМК ФГБОУ ВПО 
"Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова"; 
Руководство факультета ВМК ФГБОУ ВПО 
"Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова" 
Активная поддержка: 
Профсоюзная организация ФГБОУ ВПО 
"Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова" ("Университетская 
солидарность", КТР)  
 

снижение 
уровня оплаты 
труда; 
нарушение 
условий труда» 
режим рабочего 
времени: 
изменение 
продолжитель-
ности рабочего 
времени 

угроза акции 
протеста 

*/120 Конфликт 
развивается 

 

* по состоянию на 04.10.2020 данные отсутствуют   
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Дата начала СТК/ 
Территория 
протекания 

Дата и 
содержание 

событий* 

Объект СТК/ 
Отрасль/ 

Правовая основа 
регулирования 

СТО 

Стороны 
СТК 

Причины 
СТК 

Формы 
протеста 

Вовлеченность 
участников/ 

работающих** 

Итог СТК/ 
Длительность/ 

Остаточный 
Потенциал СТК 

04.06.2020/ 
В "Саратовгор-
электротрансе" 
работники 
создали 
альтернативный 
профсоюз и 
требовали 
повышения 
заработной 
платы 
 
ПФО, 
Саратовская 
область 

22.09.2020/ 
 
На "Саратовгор-
электротрансе" 
проходят 
положительные 
изменения - 
зарплата 
водителей 
выросла 

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

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

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

"итальянская" 
забастовка, 
работа по 
правилам, 
сидячая на 
рабочем 
месте; 
угроза 
забастовки 

*/1380 Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ); 
Требования 
работников 
удовлетворены 
частично/ 
 

СТК длился 
111 дней/ 
 
Средний 
 
 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 04.10.2020 данные отсутствуют  

http://industrialconflicts.ru/event/4913/na_saratowgorelektrotranse_prohodyat_polozhitel.html
http://industrialconflicts.ru/event/4913/na_saratowgorelektrotranse_prohodyat_polozhitel.html
http://industrialconflicts.ru/event/4913/na_saratowgorelektrotranse_prohodyat_polozhitel.html
http://industrialconflicts.ru/event/4913/na_saratowgorelektrotranse_prohodyat_polozhitel.html
http://industrialconflicts.ru/event/4913/na_saratowgorelektrotranse_prohodyat_polozhitel.html
http://industrialconflicts.ru/event/4913/na_saratowgorelektrotranse_prohodyat_polozhitel.html
http://industrialconflicts.ru/event/4913/na_saratowgorelektrotranse_prohodyat_polozhitel.html
http://industrialconflicts.ru/event/4913/na_saratowgorelektrotranse_prohodyat_polozhitel.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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Территория Содержание 

СФО,  
Кемеровская область-
Кузбасс 

Руководство ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» в Новокузнецке приняло решение о массовом 
сокращении. Сто сорок три работника получили уведомления. 
 
www.rossaprimavera.ru 
 

СФО,  
Алтайский край 

Федеральный Научно-Производственный Центр "Алтай" завершил выполнение оборонзаказа. Новых заказов 
организация не получила. Администрация намерена сокращать работников. 
 
www.tolknews.ru 
 

УФО,  
Свердловская область 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области сообщает о том, что продолжается рост 
безработицы. На учете в службе занятости стоят 119 966 человек. За полтора месяца число безработных выросло на 8 
тысяч. 
 
www.newdaynews.ru 
 

ЦФО,  
Смоленская область 

Смоленскстат: в начале сентября 2020 года в регионе зарегистрировано 21,7 тысяч безработных. По сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года безработица в Смоленской области увеличилась в четыре раза. В столице региона 
показатель вырос в шесть раз. 
 
www.smolnarod.ru  

ПФО,  
Кировская область 

Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области: в сентябре 2020 года 
количество безработных выросло до 33000 тысяч человек. Рост безработицы за девять месяцев в регионе составил 4,85 
раза. 
 
www.kirov.online 

https://rossaprimavera.ru/news/ef1a65c1
https://tolknews.ru/ekonomika/43409-oboronnoe-predpriyatie-biyska-budet-sokrashchat-sotrudnikov
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/704025.html
https://smolnarod.ru/sn/society/v-smolenskoj-oblasti-prodolzhaet-rasti-bezrabotica/
https://kirov.online/ekonomika-i-finance-v-gorode/za-sentabr-cislo-bezrabotnyh-v-oblasti-vyroslo-na-4000-celovek
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ЮФО,  
Республика Крым 

Заместитель директора «Центра занятости населения» Республики Крым: с начала текущего года уровень безработицы 
вырос в 13 раз.  
 
www.sevastopol.su 
 

ПФО,  
Самарская область 

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области: к концу августа 2020 года в органах 
службы занятости населения состояли на учете 73,5 тыс. граждан, из них 69,8 тыс. имели статус безработного. 
Самарастат: на конец августа 2020 года уровень зарегистрированной безработицы составил 4,2% от численности 
рабочей силы. За восемь месяцев 2020 года количество нетрудоустроенных граждан выросло в пять раз. 
 
www.parkgagarina.info 
 

ЦФО,  
Воронежская область 

Департамент труда и занятости Воронежской области: по состоянию на 28 сентября 2020 года зарегистрированы 50 261 
безработных. Уровень регистрируемой безработицы достиг 4,3%. 
 
www.gorcom36.ru 
 

 

  

https://sevastopol.su/news/v-krymu-bystrymi-tempami-rastet-bezrabotica
https://parkgagarina.info/index.php/novosti/31838-v-samarskoj-oblasti-rastet-bezrabotitsa.html
https://gorcom36.ru/content/chislo-bezrabotnykh-v-voronezhskoy-oblasti-perevalilo-za-50-tysyach-chelovek/
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   Диаграмма 1. Динамика возникновения и развития СТК в 2020 году в недельном разрезе 

 

ЖКХ 

Добыча 
полезных  
ископаемых  

Здравоохранение 

Производство 
электроэнергии, газа, 
пара   

  2 (10%) 

  3 (13%) 

2 (10%) 

   3 (13%) 

Научные  
исследования 

3 (13%) 

Оптовая торговля 

Транспорт Лесное хозяйство, 
лесозаготовки 

1 (4%) 

1 (4%) 

Деятельность по трудоустройству 
и подбору персонала 

Связь 

1 (4%) 

1 (4%) 

Обрабатывающие 
производства 

3 (13%) 

1 (4%) 

1 (4%) 

1 (4%) 
Образование 

Строительство 

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

26 (49%) Нарушение 
условий труда 

Сокращение  
работников 

Препятствие 
деятельности 
профсоюзов со 
стороны 
работодателя 

4 (8%) 

7 (13%) 

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) 

 

9 (34%) 

4 (15%) 

8 (31%) 

Полная невыплата 
заработной платы 

Низкий уровень 
оплаты труда 

Невыплата надбавок, 
доплат и компенсаций  

3 (12%) 

Другие 

2 (8%) 

Снижение уровня 
оплаты труда 
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С 1 по 7 октября Федерация Независимых Профсоюзов России проводит Всероссийскую акцию профсоюзов «7 октября – Всемирный 

день действий «За достойный труд!» под девизом «Стране нужны рабочие места: защитим существующие, создадим новые! 

(http://www.fnpr.ru). 

Председатель Правительства РФ М. Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве - Постановление от 1 октября 

2020 года №1587 (http://government.ru). 

Председатель Правительства РФ М. Мишустин подписал постановление о расширении функционала портала «Работа в России» - 

Постановление от 30 сентября 2020 года №1568 (http://government.ru). 

28 сентября 2020 года состоялось рассмотрение Советом Государственной Думы РФ 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)». Решено подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой (http://duma.gov.ru). 

28 сентября 2020 года состоялось рассмотрение Советом Государственной Думы РФ 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)». Решено 

подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой РФ (http://duma.gov.ru). 

28 сентября 2020 года состоялось рассмотрение Советом Государственной Думы РФ 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». Решено подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой; 

направить законопроект и материалы к нему в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений 

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

30 сентября 2020 года состоялось рассмотрение Советом Государственной Думы РФ законопроекта «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты 

труда"». Принято решение назначить ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов); представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту (29.10.2020); направить законопроект на заключение в Правовое 

управление; назначить комитет-соисполнитель (Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам) (http://duma.gov.ru). 

http://www.fnpr.ru/n/241/20286.html
http://government.ru/news/40533/
http://government.ru/news/40527/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/943007-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1021580-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1021643-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027748-7
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ФНПР выступает за исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования 

(http://www.fnpr.ru). 

30 сентября 2020 года состоялось рассмотрение Советом Государственной Думы РФ законопроекта «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» Принято решение: представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту; назначить комитет-

соисполнитель; назначить ответственный комитет; направить законопроект на заключение в Правовое управление (http://duma.gov.ru). 

30 сентября 2020 года Правительство РФ внесло в Государственную Думу РФ законопроект «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"». 

Согласно новой методике расчета, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей) (http://duma.gov.ru). 

 

 

http://www.fnpr.ru/n/241/20279.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027747-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027748-7

