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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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В начале ноября 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. По оценке Минздрава РФ, эпидемиологическая ситуация в стране сохраняется сложной, но контролируемой, на 
фоне ежедневного прироста количества заболевших COVID-19. Роспотребнадзор принял Постановление об обязательном ношении масок на 
территории страны в общественных местах. Органы исполнительной власти субъектов РФ, исходя из оценки обстановки, принимают решения о 
возврате ряда ограничительных мер социального характера, направленных на минимизацию контактов между людьми, работодатели вновь 
активно переводят работников на удаленный режим. По оценке Правительства РФ, в течение третьего квартала макроэкономические 
показатели демонстрируют признаки относительного восстановления российской экономики. Ключевые факторы, определяющие социально-
трудовую обстановку в стране, выглядят следующим образом:  

- численность рабочей силы, по данным Росстата, сохраняется на уровне 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). Численность занятых в экономике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилась почти на 2 млн. человек 
(-1,6%). За последние два месяца ситуационная картина в субъектах РФ сохраняется неизменной: регионы с высоким текущим уровнем 
занятости - Чукотский АО (77,3%), ЯНАО (71,5%), Магаданская область (71,3%), ХМАО (67,9%), Камчатский край (67,7%); самый низкий уровень 
занятости - Северная Осетия (45,3%), Дагестан (46,4%), Карачаево-Черкесия (46,2%), Курганская область (48,7%), Адыгея (49,9%), Ингушетия 
(49,4%). В течение года численность населения РФ сократилась на 277,8 тыс. человек (-0,19%) и на текущий момент составляет 146,5 млн. 
человек; 

- количество официально зарегистрированных безработных, по данным Минтруда РФ и служб занятости, сохраняется на уровне 3,6 
млн. человек (- 120 тыс. человек, -3,1% в сравнении с сентябрем). Текущий уровень безработицы составляет 6,3%. По данным Росстата 
сложная ситуация с безработицей сохраняется в СКФО – 15,0%, по регионам: Республике Ингушетия (31,2% безработных от экономически 
активного населения), Республике Тыва (21,5%), Чеченской республике (23,3%), Республике Северная Осетия – Алания (15,3%), Республике 
Дагестан (15,7%); субъекты РФ с наименьшим уровнем безработицы – г. Москва (3,3%), ЯНАО (2,6%), ХМАО (3,4%), Камчатский край (3,6%), 
г.Санкт-Петербург (3,8%). В период пандемии на поддержку безработных Правительство РФ направило более 180 млрд. рублей; 

- 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, в течение текущего года выросла на +5,6% и 
составляет 47 649 рублей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на +3,7%). Реальные располагаемые денежные 
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доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 4,3%. 
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). Отрасли экономики с наибольшим приростом задолженностей по зарплате: сельское хозяйство (+25%), ремонт и монтаж 
машин и оборудования (+27%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (+38%), образование (+45%); 

- объем ВВП России в наблюдаемом периоде оценивается в 48605,8 млрд. рублей и относительно 2019 года снизился на -3,8%, после 
снижения во втором квартале на -8%. По оценке Счетной палаты РФ, в 2020 году ожидается падение реального ВВП на 4,8-5%. По оценке 
Минэкономразвития России, снижение ВВП замедлилось преимущественно за счет улучшения динамики торговли, обрабатывающей 
промышленности и роста в сельском хозяйстве. 
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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

По состоянию на 08.11.2020 на территории РФ актуальны 20 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в семи федеральных 
округах, из них 4 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), АО «Интауголь» (г.Инта, 
Республика Коми, СЗФО). Распределение СТК по ФО отображено на рис.1. В наблюдаемом периоде новые СТК зарегистрированы в ЦФО и ПФО (раздел 
4). Следует обратить внимание на усиление напряженности в ходе СТК в ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (Приморский край, ДФО): 
несмотря на предостережения прокуратуры, работники и профсоюз докеров предприятия начали забастовку с требованиями восстановить в должности 
уволенного гендиректора; для разрешения конфликта докеры записали видеообращение к Президенту РФ (www.industrialconflicts.ru).  

В течение октября и начала ноября напряженность социально-трудовой обстановки относительно стабилизировалась и количество СТК 
незначительно снизилось (41 неделя – 24 СТК в семи ФО, 42 неделя – 26 СТК в восьми ФО, 43 неделя – 25 СТК в семи ФО, 44 неделя – 23 СТК в семи ФО). 
Конфликты протекают на предприятиях (учреждениях) девяти отраслей экономики, в том числе 5 СТК (25%) в здравоохранении, 4 (20%) в обрабатывающих 
производствах (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 
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СКФО  *
9  
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ЮФО  *
8  
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СЗФО* 
8  
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ПФО  *
26  

5 

 

УФО  *
25  

4 

 

СФО  *
16  

4 

 

ДФО  *
14  

1 

 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1253/profsoyuz_dokerow_i_rabotniki_wladiwostokskogo_torgow.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 11 3 

"Миасский мясоперерабатывающий комбинат" (агрохолдинг 
"Ариант")  
ООО "Урал-Дом" (г. Челябинск) 
ООО "Метагломерат" (Кусинский р-н) 

12 1 

2 
Москва ЦФО 8 1 

ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова" 

5 5 

Республика Башкортостан ПФО 7 2 
АО "Благовещенский арматурный завод" 
МБУ "Детская художественная школа №1 им. А.Кузнецова"** 

2 8 

3 

Приморский край ДФО 6 1 ПАО "Владивостокский морской торговый порт" 2 8 

Свердловская область УФО 6   8 3 

Республика Дагестан СКФО 5   2 8 

4 

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

9 2 

Московская область ЦФО 4 1 МУП "Жилищник" (г. Химки)*** 6 4 

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

5 

Алтайский край СФО 3 1 КГБУЗ "Центральная городская больница, г. Бийск" 5 5 

Ростовская область ЮФО 3 1 ООО "Усть-Донецкий судостроительно-судоремонтный завод" 3 7 

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

Владимирская область ЦФО 3   3 7 

Республика Татарстан ПФО 3   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/1257/administratsiya_chelyabinska_mozhet_lishity_swidetelystwa_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1267/profsoyuz_gmpr_nameren_otstoyaty_trudowye_prawa_sokrascha.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/1258/protiw_sokrascheniy_rabotnikow_blagoweschenskogo_armatur.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1268/pedagogi_hudozhestwennoy_shkoly_1_im._a.kuznetsowa_w_ufe_.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/1271/nepoluchayuschie_neskolyko_mesyatsew_zarplatu_dworniki_w_hi.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1079/ugroza_zabastowki_rabotnikow_surgutskogo_sewerawt.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/1265/mediki_bolynitsy_w_biyske_ugrozhayut_otkazatysya_ot_dezhur.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1266/rabotniki_obankrotiwshegosya_usty-donetskogo_sudostr.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1241/rabotniki_kurganskogo_doma_rebenka_pozhalowalisy_prez.html
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(Татарстан) 

Ярославская область ЦФО 3   1 9 

Сахалинская область ДФО 3   0 10 

Ульяновская область ПФО 3   0 10 

6 

Кировская область ПФО 2 1 ООО "Краснополянская Автоколонна" (Вятскополянский р-н) 1 9 

Белгородская область ЦФО 2   2 8 

Забайкальский край ДФО 2   2 8 

Республика Саха (Якутия) ДФО 2   2 8 

Ставропольский край СКФО 2   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 

Новосибирская область СФО 1 1 ГБУЗ НСО "Бердская центральная городская больница" 2 8 

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

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 

Томская область СФО 1   2 8 

Ленинградская область СЗФО 1   1 9 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1272/w_oao_krasno-polyanskaya_awtokolonna_woditeli_got.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1230/posle_ostanowki_raboty_sanatoriya_ozero_shira_so.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1264/w_berdskoy_tsentralynoy_bolynitse_mediki_zhaluyutsya_na_za.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1150/na_obankrotiwsheysya_shahte_intaugoly_gornyaki_got.html


  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    9-W-45-2020                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2020 год 

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 

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

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

Субъект РФ События за неделю 
Показатель 
увеличения 

напряженности 

Показатель 
снижения 

напряженности 

Аддитивный 
показатель 

напряжённости 
Место 

Количество 
событий с 

начала года 

ЦФО 

Москва 

Курьеры службы доставки "Delivery Club" готовы 
протестовать против низкой зарплаты 

2 1 -10 1 99 
"Delivery Club" готов пересмотреть систему мотивации 
работников 

Московская 
область 

На забастовку вышли дворники в Химках из-за долгов 
по зарплате 
 

ДФО 

Приморский 
край 

Профсоюз и докеры Владивостокского порта 
продолжают бороться за уволенного гендиректора 

2 1 -7 2 55 
Во Владивостокском порту докеры объявили 
забастовку 

Сахалинская 
область 

Задолженности по зарплате перед коммунальщиками 
сахалинской "УК Энергия" погашены 
 

ПФО 

Кировская 
область 

Угроза забастовки работников "Красно-Полянской 
автоколонны" в Кировской области 

3 2 -5 3 103 
Республика 
Башкортостан 

Учителя художественной школы в Уфе угрожают 
начать голодовку 

Голодовка педагогов художественной школы в Уфе 

Комиссия администрации Уфы разбирается с 
конфликтом в художественной школе №1 им. 
А.Кузнецова 

Часть требований педагогов художественной школы в 
Уфе удовлетворены 
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ЮФО 
Ростовская 
область 

Усть-Донецкий судостроительно-судоремонтный 
завод признан банкротом 
 

1 0 -2 4 31 

УФО 
Челябинская 
область 

В руководстве ЧЭМК дали разъяснения по 
сокращениям на заводе "Метагломерат" 

1 3 1 5 86 

Создана рабочая группа для решения проблем по 
сокращению работников на челябинском заводе 
"Метагломерат" 

Министерство промышленности Челябинской области 
внесло новые предложения по решению проблем 
ООО "Метагломерат" 

Большинство увольняемых работников ООО 
"Метагломерат" согласилось на условия 
работодателя 
 

СЗФО 
Ленинградская 
область 

Профсоюз ГМПР в Санкт-Петербурге начал 
переговоры о заключении нового коллективного 
договора на Пикалевском глиноземном заводе 
 

0 1 2 6 41 

СФО  События отсутствуют 0 0 0 0 54 

СКФО  События отсутствуют 0 0 0 0 19 
 

 

          

 

  

 - 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 

02.11.2020/ 
Неполучающие 
несколько месяцев 
зарплату дворники в 
Химках, объявили 
забастовку 
 
ЦФО, 
Московская область 
 

МУП "Жилищник"/ 
 
Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг/ 
 
Коллективный 
договор отсутствует  
 

Противоборствующие стороны: 
Работники МУП "Жилищник"; 
 
Администрация МУП "Жилищник"; 
 
Администрация городского округа 
Химки 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

забастовка */* Конфликт 
развивается 

07.11.2020/ 
В ООО 
"Краснополянская 
Автоколонна" водители 
готовы начать 
забастовку по причине 
долгов по заработной 
плате 
 
ПФО, 
Кировская область 
 

ООО 
"Краснополянская 
автоколонна"/ 
 
Деятельность 
сухопутного 
транспорта/ 
 
Коллективный 
договор отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Работники  
ООО "Краснополянская автоколонна"; 
 
Администрация  
ООО "Краснополянская автоколонна" 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

угроза 
забастовки; 
 
коллективное 
обращение 
работников 

*/39 Конфликт 
развивается 

 
 
* по состоянию на 08.11.2020 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 

05.11.2020/ 
 
Во 
Владивостокском 
порту докеры 
объявили 
забастовку 
 

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

Противоборствующие 
стороны: 
Работники  
ПАО "Владивостокский 
морской торговый порт"; 
Администрация Транспортной 
группы FESCO  
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Приморская транспортная 
прокуратура 
 
Активная поддержка: 
Российский профсоюз Докеров 
(КТР); 
Федерация профсоюзов 
Приморского края (ФНПР) 
 
 
 
 
 
 

увольнение 
действующего 
руководителя; 
недовольство 
работников в 
связи с 
назначением 
руководителя 

митинги; 
 
коллективное 
обращение 
работников 

500/2500 Конфликт 
развивается 
 
 
 

http://industrialconflicts.ru/event/4975/wo_wladiwostokskom_portu_dokery_obyawili_zabastowku.html
http://industrialconflicts.ru/event/4975/wo_wladiwostokskom_portu_dokery_obyawili_zabastowku.html
http://industrialconflicts.ru/event/4975/wo_wladiwostokskom_portu_dokery_obyawili_zabastowku.html
http://industrialconflicts.ru/event/4975/wo_wladiwostokskom_portu_dokery_obyawili_zabastowku.html
http://industrialconflicts.ru/event/4975/wo_wladiwostokskom_portu_dokery_obyawili_zabastowku.html
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26.10.2020/ 
Педагоги 
художественной 
школы №1 им. А. 
Кузнецова в Уфе 
объявили голодовку 
 
ПФО, 
Республика 
Башкортостан 
 

05.11.2020/ 
 
Часть 
требований 
педагогов 
художественной 
школы в Уфе 
удовлетворены 

МБУ ДО "Детская 
художественная 
школа №1 им. А. 
Кузнецова ГО  
г. Уфа РБ"/ 
 
Образование/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники МБУ ДО "Детская 
художественная школа №1 
им. А. Кузнецова ГО г. Уфа 
РБ"; 
Администрация г. Уфа 
(управление культуры) 
 
Неявное участие: 
Федерация профсоюзов 
Республики Башкортостан 
(ФНПР); 
Башкирская республиканская 
организация Профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ 
(ФНПР) 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Министерство культуры 
Республики Башкортостан 
 

ликвидация 
предприятия 
(производства), 
учреждения, 
организации; 
недовольство 
работников в 
связи с 
назначением 
руководителя 

голодовка 18/* Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ); 
Требования 
работников 
удовлетворены 
частично/ 
 

СТК длился 
11 дней/ 
 
Средний  

 
 
 
 
 
 
 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 08.11.2020 данные отсутствуют   

http://industrialconflicts.ru/event/4978/chasty_trebowaniy_pedagogow_hudozhestwennoy_shkoly_w_ufe.html
http://industrialconflicts.ru/event/4978/chasty_trebowaniy_pedagogow_hudozhestwennoy_shkoly_w_ufe.html
http://industrialconflicts.ru/event/4978/chasty_trebowaniy_pedagogow_hudozhestwennoy_shkoly_w_ufe.html
http://industrialconflicts.ru/event/4978/chasty_trebowaniy_pedagogow_hudozhestwennoy_shkoly_w_ufe.html
http://industrialconflicts.ru/event/4978/chasty_trebowaniy_pedagogow_hudozhestwennoy_shkoly_w_ufe.html
http://industrialconflicts.ru/event/4978/chasty_trebowaniy_pedagogow_hudozhestwennoy_shkoly_w_ufe.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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События* 
Территория 

протекания СТК 
Объект/ 
Отрасль 

Правовая 
основа 

регулирования 
СТО 

Стороны Причины 

30.10.2020  
 
Курьеры службы доставки 
"Delivery Club" готовы 
протестовать против низкой 
зарплаты 
 
31.10.2020  
 
"Delivery Club" готов 
пересмотреть систему 
мотивации работников 
 

ЦФО,  
Москва 

ООО "Деливери Клаб"/  
Торговля 

Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Работники ООО "Деливери Клаб"; 
Руководство ООО "Деливери Клаб"  
 
Активная поддержка: 
Независимый профсоюз работников 
курьерской доставки "Курьер"  

Заработная плата 

 

 

 

 

 

 

 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru   

http://industrialconflicts.ru/event/4970/kuryery_sluzhby_dostawki_delivery_club_gotowy_protesto.html
http://industrialconflicts.ru/event/4970/kuryery_sluzhby_dostawki_delivery_club_gotowy_protesto.html
http://industrialconflicts.ru/event/4970/kuryery_sluzhby_dostawki_delivery_club_gotowy_protesto.html
http://industrialconflicts.ru/event/4970/kuryery_sluzhby_dostawki_delivery_club_gotowy_protesto.html
http://industrialconflicts.ru/event/4971/delivery_club_gotow_peresmotrety_sistemu_motiwatsii_ra.html
http://industrialconflicts.ru/event/4971/delivery_club_gotow_peresmotrety_sistemu_motiwatsii_ra.html
http://industrialconflicts.ru/event/4971/delivery_club_gotow_peresmotrety_sistemu_motiwatsii_ra.html
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Территория Содержание 

ЦФО,  
Московская область 

В Московской области главный врач ГБУЗ "Протвинская городская больница" подписал указ о массовом сокращении 
персонала: работников младшего и среднего звена, санитаров, медсестер, узких специалистов. 
 

www.mockva.ru 
 

ДФО,  
Хабаровский край 

Прокуратура Центрального района Хабаровска: руководство ООО "Нефтегазмонтаж" не выплатило 205 работникам 
зарплату за сентябрь 2020 года, долг перед сотрудниками составил 11 млн рублей. Прокурор района внес руководителю 
ООО представление и в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении за 
невыплату в установленный срок зарплаты.  
 

www.baikal24.ru 
 

ПФО,  
Республика Мордовия 

Центр занятости Саранска: безработных с каждым месяцем становится больше. В начале июля 2020 года в Центре 
занятости числился 5901 человек, в начале октября 2020 года - 7878, а по состоянию на 1 ноября 2020 года - 8239. 
 

www.mordovmedia.ru  
 

ПФО,  
Удмуртская Республика 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития Удмуртской республики сообщается: по итогам 
2020 года ожидаемое количество безработных в Удмуртии составит 21 тыс. человек. Уровень безработицы повысится с 
1,01% (на 1 января 2020 года) до 2,8%. 
 

www.kommersant.ru 
 

ЮФО,  
Краснодарский край 

Центр занятости населения Сочи: численность официально зарегистрированных безработных резко увеличилась в 
первые месяцы 2020 года. С января по апрель 2020 года этот показатель вырос почти в пять раз, и к 1 июля 2020 года 
составлял уже 12560 человек (в январе – 951 человек). По состоянию на 1 октября 2020 года количество официально 
зарегистрированных безработных выросло до 15297 человек, таким образом рост уровня безработицы за девять 
месяцев 2020 года составил 1600%.  
 

www.kommersant.ru  
  

https://mockva.ru/2020/11/05/212510.html
https://baikal24.ru/text/06-11-2020/090/
https://www.mordovmedia.ru/news/society/item/91648/
https://www.kommersant.ru/doc/4564181
https://www.kommersant.ru/doc/4564021
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   Диаграмма 1. Динамика возникновения и развития СТК в 2020 году в недельном разрезе 
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   Диаграмма 2. Распределение актуальных СТК по отраслям за истекшую неделю 
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                    Диаграмма 3. Причины актуальных СТК за истекшую неделю1 

 
         
 
                     
             
 
 

                                                      
1 В СТК может быть зарегистрировано более одной причины возникновения, поэтому сумма может превышать общее количество конфликтов.  

Диаграмма 4. Причины актуальных СТК (разбивка 
по заработной плате) 
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6 ноября 2020 года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» (http://www.fnpr.ru). 

3 ноября 2020 года Совет Федерации одобрил закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части 
установления требований к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений)» 
(https://sozd.duma.gov.ru). 

27 октября 2020 года Президент РФ В. Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях 
исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка» (в части продления периода назначения на новый срок отдельных социальных выплат без подачи гражданами заявлений) 
(https://sozd.duma.gov.ru). 

29 октября 2020 года Конституционный Суд РФ опубликовал Постановление №44-П, принятое в соответствии со статьей 47.1 ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» (https://sozd.duma.gov.ru). 

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал одобрить в первом чтении 
законопроект, меняющий методику исчисления МРОТ и ПМ. Эти величины предложено “отвязать” от потребительской корзины, а привязать - к 
медианной зарплате и медианному доходу соответственно. Однако в Комитете все же указали на недочеты. Так, обращают внимание депутаты, 
в представленных на рассмотрение материалах нет обоснования проектируемых процентных соотношений ПМ с медианным доходом. Как нет и 
соотношения МРОТ с медианной зарплатой. Рассмотреть законопроект в первом чтении депутаты планируют 10 ноября. 

Генеральная прокуратура РФ: за неделю мерами прокурорского реагирования обеспечено перечисление 77 млн рублей выплат 
стимулирующего характера, восстановлены права 281 медицинского сотрудника, защищены трудовые права более 2,8 тыс. граждан и погашена 
задолженность по зарплате в размере свыше 76 млн рублей (http://genproc.gov.ru). 

Государственная Дума РФ может принять закон об удаленной работе в ноябре (http://duma.gov.ru). Об этом сообщил первый 
заместитель руководителя фракции "Единая Россия" А. Исаев по итогам заседания рабочей группы фракции по совершенствованию 
законодательства в сфере содействия занятости населения. 

За работу в период пандемии работникам стационарных социальных учреждений произведено более 467 тыс. выплат на общую сумму 
13,4 млрд рублей (https://mintrud.gov.ru). Выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, 
предполагающем проживание работников в организации на протяжении смены. Так, врачам произведено около 5 тысяч выплат; работникам 
среднего медицинского персонала - 82 тысяч выплат; социальным и педагогическим работникам – порядка 76 тысяч выплат; работникам 
младшего медперсонала – 164 тысяч выплат; техническим работникам – 139 тысяча выплат.  

http://www.fnpr.ru/n/241/20484.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/973252-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1035872-7
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3564
http://genproc.gov.ru/smi/news/news-1893064/
http://duma.gov.ru/news/49944/
https://mintrud.gov.ru/social/social/1247

