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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.  



  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    4-W-42-2020                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2020 год 

 

В течение октября 2020 года на социально-трудовую обстановку, возникновение и развитие СТК в РФ продолжают оказывать влияние обстоятельства, 
связанные с пандемией нового коронавируса, и сложившейся, в связи с этим, неблагоприятной мировой и внутренней экономической конъюнктурой. Минздрав РФ и 
Роспотребнадзор сообщают, что в наблюдаемом периоде эпидемиологическая ситуация стране значительно ухудшилась и растет количество заболевших COVID-19, 
которое значительно превысило максимальные майские показатели. Органы исполнительной власти субъектов РФ, исходя из оценки обстановки, принимают решения 
о возврате ряда ограничительных мер, в том числе настоятельно рекомендуют работодателям отправить работников на удаленный режим. Ключевые факторы, 
определяющие социально-трудовую обстановку в стране, 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). 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%). В течение года численность населения РФ сократилась на 251,1 тыс. человек и на текущий момент 
составляет 146,5 млн. человек. По прогнозам Правительства РФ, на фоне пандемии и падения рождаемости, население России в 2020 году уменьшится на 
352,5 тыс. человек, что по темпам снижения в 10 раз больше, чем в прошлом году; 

- количество официально зарегистрированных безработных, по данным Минтруда РФ и служб занятости, во второй половине октября начало незначительно 
снижаться (3,63 млн. человек, -1,9% в сравнении с сентябрем). Текущий уровень безработицы составляет 6,4%. 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 в осенний 
период 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 осенью в очередной раз выросла и достигла уровня 3,753 млн. человек (+11% по 
отношению к июлю); 

- среднемесячная начисленная заработная плата в стране, по данным Росстата, составляет 49 844 рублей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года выросла на +5,0%). 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, в наблюдаемом периоде составляет 1,828 млрд. рублей и практически 

не изменилась в сравнении с сентябрем (-6,4 млн. рублей (-0,3%)). Регионы с наибольшим приростом долгов по зарплате: Краснодарский край (2,6 раза), Сахалинская 
область (10,5 раз), ЕАО (11 раз), Удмуртская республика (в 12 раз). Субъекты РФ, в которых отмечено значительное снижение уровня задолженностей: Липецкая 
область (в 6 раз), Тверская область (в 6,8 раза), Ивановская область (в 2,5 раза). За время пандемии 2,2 млн предпринимателей МСБ получили субсидии на выплаты 
зарплат в расчете 12 130 рублей на человека, при сохранении 90% численности сотрудников; 

- индекс промышленного производства к окончанию третьего квартала снизился на -3%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.  
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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
По состоянию на 18.10.2020 на территории РФ актуальны 26 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в восьми федеральных округах, из них 

6 СТК в моногородах: АО «Благовещенский арматурный завод» (г.Благовещенск, Республика Башкортостан, ПФО), 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 СКФО, ЦФО и ДФО (раздел 4). Медработники и профсоюз ГБУЗ СК «Пятигорский 
межрайонный родильный дом» (Ставропольский край, СКФО вышли на акцию протеста против перепрофилирования учреждения в «ковид-госпиталь» и записали 
коллективное видеообращение; краевая прокуратура начала проверку (www.industrialconflicts.ru). Работники аэропорта «Оленек» (Республика Саха, ДФО) направили 
в адрес руководства ФКП «Аэропорты Севера» уведомление о том, что в конце месяца начнут забастовку с требованиями улучшить условия труда и оплачивать 
работу в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни (www.industrialconflicts.ru). Трудовые мигранты - коммунальщики ГБУ «Жилищник района Марфино» в 
Москве вышли на забастовку по причине снижения размера заработной платы (www.industrialconflicts.ru). 

В наблюдаемом периоде напряженность социально-трудовой обстановки и количество СТК продолжают увеличиваться (38 неделя – 21 СТК в восьми ФО, 39 
неделя – 21 СТК в семи ФО, 40 неделя – 23 СТК в семи ФО, 41 неделя – 24 СТК в семи ФО). Конфликты протекают на предприятиях (учреждениях) двенадцати 
отраслей экономики, в том числе по 4 СТК (15%) в обрабатывающих производствах, здравоохранении, ЖКХ 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).  

 
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 
 

ЦФО  *
29  

6 

СКФО  *
7  

1 

ЮФО  *
7  

1 

 

 
 
 
 
 
 

СЗФО* 
8  

3 

ПФО  *
25  

4 

 

УФО  *
25  

4 

 

СФО  *
15  

2 

 

ДФО  *
10  

5 

 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1260/profsoyuz_medikow_pyatigorskogo_rodilynogo_doma_wystup.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1261/w_yakutii_rabotniki_aeroporta_olenek_namereny_ob.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1263/zabastowka_dwornikow-trudowyh_migrantow_gbu_zhilisch.html
http://industrialconflicts.ru/
http://industrialconflicts.ru/region/2/
http://industrialconflicts.ru/region/85/
http://industrialconflicts.ru/region/78/
http://industrialconflicts.ru/region/21/
http://industrialconflicts.ru/region/63/
http://industrialconflicts.ru/region/56/
http://industrialconflicts.ru/region/43/
http://industrialconflicts.ru/region/33/
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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 10 2 
"Миасский мясоперерабатывающий комбинат" 
(агрохолдинг "Ариант")  
ООО "Урал-Дом" (г. Челябинск) 

12 1 

2 Москва ЦФО 8 4 

ООО "Медоптсервис" 
Фонд "Национальное Культурное Наследие"** 
ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова" 
ГБУ "Жилищник района Марфино" ** 

5 5 

3 

Приморский край ДФО 6 2 
ООО "Судоходная компания Гудзон" (г. Владивосток) 
ПАО "Владивостокский морской торговый порт" 

2 8 

Республика 
Башкортостан 

ПФО 6 1 АО "Благовещенский арматурный завод" 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 

ХМАО УФО 4 2 
АО "ГК "Северавтодор" (г. Сургут) 
ООО "Юкатекс Югра" *** 

4 6 

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 1 МУП "Теплотехник" (г. Ртищево) 3 7 

Иркутская область СФО 4   3 7 

Республика Дагестан СКФО 4   2 8 

5 

Московская область ЦФО 3 1 АО "Крокус интернэшнл"  6 4 

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 

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/1257/administratsiya_chelyabinska_mozhet_lishity_swidetelystwa_.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/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/1263/zabastowka_dwornikow-trudowyh_migrantow_gbu_zhilisch.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/1258/protiw_sokrascheniy_rabotnikow_blagoweschenskogo_armatur.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/1079/ugroza_zabastowki_rabotnikow_surgutskogo_sewerawt.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1262/w_neftyanoy_kompanii_yukateks_yugra_gde_proflider_.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/1252/stroiteli_tsentralynoy_kolytsewoy_dorogi_w_podmoskowye_.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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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 

Республика Саха 
(Якутия) 

ДФО 2 1 Аэропорт «Оленек» (ФКП «Аэропорты Севера») 2 8 

Ставропольский край СКФО 2 1 ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный родильный дом» 1 9 

Орловская область ЦФО 2   4 6 

Липецкая область ЦФО 2   2 8 

Самарская область ПФО 2   2 8 

Республика Карелия СЗФО 2   2 8 

Краснодарский край ЮФО 2   1 9 

Красноярский край СФО 2   1 9 

Нижегородская область ПФО 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 

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/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/1261/w_yakutii_rabotniki_aeroporta_olenek_namereny_ob.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1260/profsoyuz_medikow_pyatigorskogo_rodilynogo_doma_wystup.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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Новгородская область СЗФО 1   2 8 

Севастополь ЮФО 1   2 8 

Томская область СФО 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 

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 
*** зеленым цветом выделены предприятия (учреждения), на которых СТК завершены (урегулированы) в наблюдаемом периоде 
Примечание: место субъекта РФ в колонке 8 определяется по количеству СТК в 2019 году  

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

Субъект РФ События за неделю 
Показатель 
увеличения 

напряженности 

Показатель 
снижения 

напряженности 

Аддитивный 
показатель 

напряжённости 
Место 

Количество 
событий с 

начала года 

УФО 

Свердловская 
область 

В ГБУЗ СО "Городская станция скорой медицинской 
помощи г. Нижний Тагил" возможен перевод водителей 
на аутсорсинг 

3 1 -10 1 81 

Челябинская 
область 

Угроза забастовки водителей ООО "Яндекс.Такси" в 
Челябинске против участия в перевозках ковид-
больных 
 

Водители маршруток частной компании ООО "Урал-
Дом" в Челябинске объявили забастовку 
 

В администрации Челябинска отреагировали на 
забастовку водителей маршруток ООО "Урал-Дом" 
 

ДФО 

Приморский 
край 

Очередной митинг работников ПАО "Владивостокский 
морской торговый порт" против назначения нового 
гендиректора 
 

3 0 -8 2 49 
Докеры закидали президента FESCO и нового 
гендиректора порта касками 
 

Республика 
Саха (Якутия) 

Угроза забастовки работников "Аэропорта Оленек" по 
причине нарушений работодателем трудового 
законодательства 
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ПФО 
Республика 
Башкортостан 

Профсоюз уведомил администрацию города о пикете 
против сокращений работников "Благовещенского 
арматурного завода" 

3 0 -7 3 98 
Профсоюз МПРА организовал одиночные пикеты у 
проходной арматурного завода 

Пикет против сокращений работников арматурного 
завода в администрации Благовещенска не 
согласовали 

ЦФО Москва 
Дворники ГБУ "Жилищник района Марфино" в Москве 
объявили забастовку из-за снижения зарплат 

1 0 -6 4 92 

СФО 

Алтайский край 
Медики барнаульской поликлиники № 14 угрожают 
забастовкой в знак протеста против увольнения 
главного врача 

3 0 -5 5 48 Республика 
Хакасия 

Медики психиатрической больницы в Черногорске 
покинули рабочие места из-за невыплаты 
стимулирующих 

Томская 
область 

Забастовка водителей маршруток в Томске 
завершилась безрезультатно 

СКФО 
Ставропольский 
край 

Против перепрофилирования Пятигорского родильного 
дома в ковид-госпиталь протестуют медработники 
учреждения 

1 1 -2 6 16 
По видеообращению медработников Пятигорского 
роддома прокуратура начала проверку. 
Исполнительная власть проводит встречи с медиками 

СЗФО  События отсутствуют 0 0 0 0 40 

ЮФО  События отсутствуют 0 0 0 0 28 
 

 

  

 - события, указывающие на рост напряженности социально-трудовых отношений 

 - события, указывающие на снижение напряженности социально-трудовых отношений 
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Дата начала СТК/ 
Территория протекания 

Объект СТК/ 
Отрасль/ 

Правовая основа 
регулирования СТО 

Стороны 
СТК 

Причины 
СТК 

Формы 
протеста 

Вовлеченность 
участников/ 

работающих* 

Итог СТК/ 
Длительность/ 

Остаточный 
Потенциал СТК 

10.10.2020/ 
Профсоюз медиков 
Пятигорского 
родильного дома 
выступает против 
перепрофилирования 
учреждения в ковид-
госпиталь 
 
СКФО, 
Ставропольский край 
 

ГБУЗ СК "Пятигорский 
межрайонный 
родильный дом"/ 
 
Здравоохранение/ 
 
Коллективный договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Медицинские работники ГБУЗ СК 
"Пятигорский межрайонный 
родильный дом"; 
 
Министерство здравоохранения 
Ставропольского края 
 
Активная поддержка: 
Первичная профсоюзная 
организация ГБУЗ СК "Пятигорский 
межрайонный родильный дом"  
 
Ставропольская краевая 
организация профсоюза работников 
здравоохранения (ФНПР) 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура Ставропольского края 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Администрация г. Пятигорска 
 

реорганизация 
предприятия 
(учреждения, 
организации) 

коллективное 
обращение 
работников; 
 
акция 
протеста 

30/* Конфликт 
развивается  
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12.10.2020/ 
В Якутии работники 
"Аэропорта Оленек" 
намерены объявить 
забастовку по причине 
нарушений 
работодателем 
трудового 
законодательства 
 
ДФО, 
Республика Саха 
(Якутия) 
 

ФКП "Аэропорты 
Севера"/ 
 
Деятельность 
воздушного и 
космического 
транспорта/ 
 
Коллективный договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники "Аэропорта Оленек"; 
Администрация ФКП "Аэропорты 
Севера" 
 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
 
Общероссийский профсоюз 
авиационных работников (ФНПР) 
 
Федерация профсоюзов Республики 
Саха (Якутия) (ФНПР) 
 
 

невыплата 
надбавок, доплат и 
компенсаций» за 
работу 
сверхурочно, в 
ночную смену, в 
выходные дни, за 
переработку; 
режим рабочего 
времени: 
изменение 
продолжительности 
рабочего времени и 
времени отдыха 
 

угроза 
забастовки; 
угроза 
коллективным 
увольнением 
работников в 
знак протеста 

*/30 Конфликт 
развивается 

16.10.2020/ 
Забастовка дворников-
трудовых мигрантов 
ГБУ "Жилищник района 
Марфино" в Москве по 
причине снижения 
зарплаты 
 
ЦФО, Москва 

ГБУ "Жилищник района 
Марфино"/ 
 
Предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг/ 
 
Коллективный договор 
отсутствует 
 

Противоборствующие стороны: 
Работники (трудовые мигранты) ГБУ 
"Жилищник района Марфино"; 
 
Администрация ГБУ "Жилищник 
района Марфино" 
 

снижение уровня 
оплаты труда; 
невыплата 
надбавок, доплат 
и компенсаций» 
стимулирующие 
выплаты 

забастовка */13 Конфликт 
развивается 

 
 

 
 
 
 
* по состоянию на 18.10.2020 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 

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

15.10.2020/ 
 
Очередной митинг 
работников ПАО 
"Владивостокский 
морской торговый 
порт" против 
назначения нового 
гендиректора 
 

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

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

увольнение 
действующего 
руководителя; 
недовольство 
работников в 
связи с 
назначением 
руководителя 

митинги; 
 
коллективное 
обращение 
работников 

500/2500 Конфликт 
развивается 
 
 

20.05.2020/ 
В нефтяной 
компании 
"Юкатекс Югра", 
где профлидер 
объявлял 
голодовки, 
систематически 
задерживают 
зарплату 
  

УФО, 
ХМАО  
 

14.10.2020/ 
 
В нефтяной 
компании 
"Юкатекс Югра" 
нарушаются 
трудовые права 
работников 

ООО "Юкатекс 
Югра"/ 
 
Добыча сырой 
нефти и природного 
газа/ 
 
Коллективный 
договор отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ООО "Юкатекс Югра"; 
Администрация  
ООО "Юкатекс Югра" 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
изменение 
системы 
оплаты труда; 
сокращение 
работников 

голодовка 1/170 Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ) 
Требования 
удовлетворены 
частично/ 
 

СТК длился 
148 дней/ 
 
Средний  

 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 18.10.2020 данные отсутствуют   

http://industrialconflicts.ru/event/4936/ocherednoy_miting_rabotnikow_pao_wladiwostokskiy_m.html
http://industrialconflicts.ru/event/4936/ocherednoy_miting_rabotnikow_pao_wladiwostokskiy_m.html
http://industrialconflicts.ru/event/4936/ocherednoy_miting_rabotnikow_pao_wladiwostokskiy_m.html
http://industrialconflicts.ru/event/4936/ocherednoy_miting_rabotnikow_pao_wladiwostokskiy_m.html
http://industrialconflicts.ru/event/4936/ocherednoy_miting_rabotnikow_pao_wladiwostokskiy_m.html
http://industrialconflicts.ru/event/4936/ocherednoy_miting_rabotnikow_pao_wladiwostokskiy_m.html
http://industrialconflicts.ru/event/4936/ocherednoy_miting_rabotnikow_pao_wladiwostokskiy_m.html
http://industrialconflicts.ru/event/4937/w_neftyanoy_kompanii_yukateks_yugra_narushayutsya_tru.html
http://industrialconflicts.ru/event/4937/w_neftyanoy_kompanii_yukateks_yugra_narushayutsya_tru.html
http://industrialconflicts.ru/event/4937/w_neftyanoy_kompanii_yukateks_yugra_narushayutsya_tru.html
http://industrialconflicts.ru/event/4937/w_neftyanoy_kompanii_yukateks_yugra_narushayutsya_tru.html
http://industrialconflicts.ru/event/4937/w_neftyanoy_kompanii_yukateks_yugra_narushayutsya_tru.html
http://industrialconflicts.ru/event/4937/w_neftyanoy_kompanii_yukateks_yugra_narushayutsya_tru.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 

Против 
сокращений 
работников 
Благовещенского 
арматурного 
завода в 
Башкирии 
профсоюз 
готовит пикет 
 
РАЗВИТИЕ 
 

ПФО, 
Республика 
Башкортостан 
 
 

3* 

09.10.2020/ 
 
Пикет против 
сокращений 
работников 
арматурного 
завода в 
администрации 
Благовещенска не 
согласовали 
 
11.10.2020/ 
 
Профсоюз МПРА 
организовал 
одиночные 
пикеты у 
проходной 
арматурного 
завода 
 

Производство 
готовых 
металлических 
изделий/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники АО 
"Благовещенский арматурный 
завод"; 
Администрация АО 
"Благовещенский 
арматурный завод" 
 
 
 
Активная поддержка: 
Профсоюзная организация 
МПРА АО "Благовещенский 
арматурный завод" (КТР) 
 
 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
Российский профсоюз 
работников промышленности 
(Роспрофпром, ФНПР) 
 
 
 
 
 

сокращение 
работников; 
препятствие 
деятельности 
профсоюзов 
со стороны 
работодателя 
 

 
 
подготовка 
пикета  

*/2000 
 

заявленное 
количество 
49 человек 

Конфликт 
развивается 

 

http://industrialconflicts.ru/event/4930/piket_protiw_sokrascheniy_rabotnikow_armaturnogo_zawod.html
http://industrialconflicts.ru/event/4930/piket_protiw_sokrascheniy_rabotnikow_armaturnogo_zawod.html
http://industrialconflicts.ru/event/4930/piket_protiw_sokrascheniy_rabotnikow_armaturnogo_zawod.html
http://industrialconflicts.ru/event/4930/piket_protiw_sokrascheniy_rabotnikow_armaturnogo_zawod.html
http://industrialconflicts.ru/event/4930/piket_protiw_sokrascheniy_rabotnikow_armaturnogo_zawod.html
http://industrialconflicts.ru/event/4930/piket_protiw_sokrascheniy_rabotnikow_armaturnogo_zawod.html
http://industrialconflicts.ru/event/4930/piket_protiw_sokrascheniy_rabotnikow_armaturnogo_zawod.html
http://industrialconflicts.ru/event/4930/piket_protiw_sokrascheniy_rabotnikow_armaturnogo_zawod.html
http://industrialconflicts.ru/event/4931/profsoyuz_mpra_organizowal_odinochnye_pikety_u_prohodno.html
http://industrialconflicts.ru/event/4931/profsoyuz_mpra_organizowal_odinochnye_pikety_u_prohodno.html
http://industrialconflicts.ru/event/4931/profsoyuz_mpra_organizowal_odinochnye_pikety_u_prohodno.html
http://industrialconflicts.ru/event/4931/profsoyuz_mpra_organizowal_odinochnye_pikety_u_prohodno.html
http://industrialconflicts.ru/event/4931/profsoyuz_mpra_organizowal_odinochnye_pikety_u_prohodno.html
http://industrialconflicts.ru/event/4931/profsoyuz_mpra_organizowal_odinochnye_pikety_u_prohodno.html
http://industrialconflicts.ru/event/4931/profsoyuz_mpra_organizowal_odinochnye_pikety_u_prohodno.html
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События, указывающие на потенциальные социально-трудовые конфликты 

Событие* Территория 
Категория 

моногорода 
Объект/ 
Отрасль 

Правовая 
основа 

регулирования 
СТО 

Стороны Причины 

05.10.2020  
 
Медики 
психиатрической 
больницы в 
Черногорске покинули 
рабочие места из-за 
невыплаты 
стимулирующих 

СФО, 
Республика 
Хакасия  
(г. Черногорск) 

2* 

ГБУЗ РХ 
"Республиканская 
клиническая 
психиатрическая 
больница"/ 
 
Здравоохранение 

Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Администрация ГБУЗ РХ "Республиканская 
клиническая психиатрическая больница"; 
Работники ГБУЗ РХ "Республиканская 
клиническая психиатрическая больница" 
 
Контроль за развитием конфликтной 
ситуации: 
Министерство здравоохранения Республики 
Хакасия 
 

Заработная 
плата; 
Пандемия 
коронавируса 
COVID-19 

15.10.2020  
 
На станции скорой 
помощи Нижнего 
Тагила планируется 
аутсорсинг на 
транспортные 
услуги, что может 
привести к акциям 
протеста 

УФО, 
Свердловская 
область  
(г. Нижний 
Тагил) 

3* 

ГБУЗ СО "Городская 
станция скорой 
медицинской 
помощи г. Нижний 
Тагил"/ 
 
Здравоохранение 

Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Администрация ГБУЗ СО "Городская станция 
скорой медицинской помощи г. Нижний 
Тагил"; 
Работники ГБУЗ СО "Городская станция 
скорой медицинской помощи г. Нижний Тагил"; 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

Принудительное 
изменение 
формы 
трудовых 
отношений 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 18.10.2020 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/4939/mediki_psihiatricheskoy_bolynitsy_w_chernogorske_pokinu.html
http://industrialconflicts.ru/event/4939/mediki_psihiatricheskoy_bolynitsy_w_chernogorske_pokinu.html
http://industrialconflicts.ru/event/4939/mediki_psihiatricheskoy_bolynitsy_w_chernogorske_pokinu.html
http://industrialconflicts.ru/event/4939/mediki_psihiatricheskoy_bolynitsy_w_chernogorske_pokinu.html
http://industrialconflicts.ru/event/4939/mediki_psihiatricheskoy_bolynitsy_w_chernogorske_pokinu.html
http://industrialconflicts.ru/event/4939/mediki_psihiatricheskoy_bolynitsy_w_chernogorske_pokinu.html
http://industrialconflicts.ru/event/4939/mediki_psihiatricheskoy_bolynitsy_w_chernogorske_pokinu.html
http://industrialconflicts.ru/event/4941/na_stantsii_skoroy_pomoschi_nizhnego_tagila_planiruetsya_a.html
http://industrialconflicts.ru/event/4941/na_stantsii_skoroy_pomoschi_nizhnego_tagila_planiruetsya_a.html
http://industrialconflicts.ru/event/4941/na_stantsii_skoroy_pomoschi_nizhnego_tagila_planiruetsya_a.html
http://industrialconflicts.ru/event/4941/na_stantsii_skoroy_pomoschi_nizhnego_tagila_planiruetsya_a.html
http://industrialconflicts.ru/event/4941/na_stantsii_skoroy_pomoschi_nizhnego_tagila_planiruetsya_a.html
http://industrialconflicts.ru/event/4941/na_stantsii_skoroy_pomoschi_nizhnego_tagila_planiruetsya_a.html
http://industrialconflicts.ru/event/4941/na_stantsii_skoroy_pomoschi_nizhnego_tagila_planiruetsya_a.html
http://industrialconflicts.ru/event/4941/na_stantsii_skoroy_pomoschi_nizhnego_tagila_planiruetsya_a.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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События* 
Территория 

протекания СТК 
Объект/ 
Отрасль 

Правовая 
основа 

регулирования 
СТО 

Стороны Причины 

14.10.2020 
 
Угроза забастовки 
водителей ООО 
"Яндекс.Такси" в Челябинске 
против участия в 
перевозках ковид-больных 
 

УФО, 
Челябинская 
область  
(г. Челябинск) 

ООО "Яндекс.Такси"/ 
 
Деятельность 
сухопутного 
транспорта 

Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Администрация ООО "Яндекс.Такси; 
Работники ООО "Яндекс.Такси" 

Нарушение условий 
труда; 
Снижение уровня 
оплаты труда 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru   

http://industrialconflicts.ru/event/4935/ugroza_zabastowki_woditeley_ooo_yandeks.taksi_w_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4935/ugroza_zabastowki_woditeley_ooo_yandeks.taksi_w_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4935/ugroza_zabastowki_woditeley_ooo_yandeks.taksi_w_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4935/ugroza_zabastowki_woditeley_ooo_yandeks.taksi_w_.html
http://industrialconflicts.ru/event/4935/ugroza_zabastowki_woditeley_ooo_yandeks.taksi_w_.html
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Территория 
 

Содержание 

ПФО,  
Республика Башкортостан 

В ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж» долги по зарплате перед 3505 работниками составляют 103 млн. рублей. Долги 
по отпускным - 29 млн. рублей. 
 
www.bashinform.ru 
 

СКФО,  
Республика Дагестан 

В Республике Дагестан по факту невыплаты зарплаты работникам ОАО «Авиаагрегат» возбуждено уголовное дело. Долг 
составил 12 млн. рублей. 
 
www.sobytiya.news 
 

ЦФО, 
Ивановская область 

Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции: официальный уровень 
безработицы в регионе по данным на начало октября 2020 года достиг 5% от общей численности трудоспособного 
населения. На учете в качестве безработных состоят 25 848 жителей области – это в 8,3 раза больше, чем в начале 
года.  
 
www.newsivanovo.ru 
 

ПФО, Республика 
Татарстан (Татарстан) 

И.о. директора Центра занятости населения Казани Г. Филиппова: на фоне пандемии безработица в Казани выросла 
почти в 10 раз.  
 
www.realnoevremya.ru 
 

ПФО,  
Республика Татарстан 
(Татарстан) 

Центр занятости населения Альметьевска: на 1 октября 2020 года зарегистрировано 5070 человек, ищущих работу. Это 
приблизительно в шесть раз больше, чем в 2019 году, когда было зарегистрировано всего 797 человек. 
 
www.zt116.ru 

https://www.bashinform.ru/news/1508614-v-bashkirii-gospredpriyatie-vostokneftezavodmontazh-zadolzhalo-rabotnikam-129-mln-rub/
https://sobytiya.news/incident/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/svyshe-12-mln-rublej-ne-vyplatili-rabotnikam-akcionernogo-obshhestva-v-dagestane/
https://newsivanovo.ru/fn_619600.html
https://realnoevremya.ru/news/190481-v-kazani-za-god-demontirovali-270-larkov
http://zt116.ru/news/1/159364
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ЮФО,  
Волгоградская область 

Волгоградстат: число безработных в июне - августе 2020 года в Волгоградской области увеличилось в 5,3 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 
 
www.volgograd.kp.ru 
 

ПФО,  
Саратовская область 

Администрация ООО «СЭПО-ЗЭМ» проводит очередные сокращения сотрудников. 
 
www.saratov24.tv 
 

  

https://www.volgograd.kp.ru/online/news/4049832/
https://saratov24.tv/news/na-zavode-sepo-v-saratove-vnov-sokrashchayut-sotrudnikov/
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   Диаграмма 1. Динамика возникновения и развития СТК в 2020 году в недельном разрезе 

 

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

30 (52%) 

Нарушение 
условий труда 

Сокращение  
работников 

Препятствие 
деятельности 
профсоюзов со 
стороны 
работодателя 

6 (10%) 

8 (14%) 

5 (8%) 

Другие 

2 (3%) 

Ликвидация производства 

2 (3%) 

4 (7%) 

Банкротство 
предприятия 

Реорганизация учреждения 2 (3%) 

 
 

 

 

   

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

                  
                           
                    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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Председатель Правительства РФ М. Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году - Постановление от 10 

октября 2020 года №1648 (http://government.ru). 

Министр труда и социальной защиты РФ А. Котяков: в службах занятости зарегистрированы 3,63 млн человек. В сентябре этот 

показатель составлял 3,7 млн граждан (https://mintrud.gov.ru). 

9 октября 2020 года под председательством Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А. Котякова состоялась 

встреча министров труда и занятости стран БРИКС в формате видеоконференции (https://mintrud.gov.ru).  

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает необходимым сохранить повышенный размер пособия по безработице в 

2021 году. В письме в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений от 28 сентября 

предлагается сохранить максимальное пособие потерявшим заработок, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым. 

Сегодня это 12,1 тыс. рублей. Профсоюзы предлагают увеличить размер пособия до величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения за II квартал 2020 года (12,4 тыс. рублей). При этом минимальный размер выплат безработным стоит сохранить на уровне 4,5 тыс. 

рублей, как это было в мае–августе, считают в ФНПР. В Министерстве труда и социального развития РФ сообщили, что размеры пособия по 

безработице в 2021 году обсуждаются, а предложения Федерации независимых профсоюзов будут рассмотрены. 

Правительство РФ выделит Роструду из резервного фонда 35,6 млрд рублей для выплат пособий по безработице в РФ до конца 2020 

года (https://tass.ru). 

Президент РФ В. Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с главой Карачаево‑Черкесской Республики Р. 

Темрезовым. Глава Государства заявил, что проблема безработицы сейчас обостряется в целом по стране (http://www.kremlin.ru). 

За Резолюцию ФНПР "Стране нужны рабочие места" на специальном сайте проголосовали 4 462 260 человек (http://www.fnpr.ru). 

13 октября в Государственную Думу РФ внесен законопроект «О внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона "О 

специальной оценке условий труда"» (http://duma.gov.ru). 

13 октября 2020 года в Государственную Думу РФ внесен законопроект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

занятости населения в Российской Федерации" (в части расширения круга лиц, имеющих право на прохождение профессионального обучения, 

получение дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости) (http://duma.gov.ru). 

 

http://government.ru/news/40620/
https://mintrud.gov.ru/employment/employment/791
https://mintrud.gov.ru/employment/cooperation/19
https://tass.ru/ekonomika/9734189?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://kremlin.ru/events/president/news/64206
http://fnpr.ru/n/241/20365.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1034649-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1034607-7

