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Научно-мониторинговый центр создан в составе Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов в сентябре 2012 года в рамках проекта 

«Социально-трудовые конфликты».  
Основополагающим принципом при мониторинге и анализе данных о формировании социально-трудовой обстановки в РФ, за рубежом и развитии 

социально-трудовых отношений является корректная работа с точной информацией СМИ. Автоматизированная система сбора и обработки (АССОИ) регистрирует 
и использует сведения о конфликтах в исходном виде. Объективная картина наблюдаемых событий достигается за счёт использования релевантных источников и 
верификации каждой информационной единицы, помещённой в хранилище данных. При необходимости дополнительные сведения уточняются непосредственно в 
регионах посредством взаимодействия с территориальными организациями профсоюзов и ОГВ субъектов РФ. Полученные данные систематизируются и 
подвергаются контент-анализу по авторской методике, позволяющей сформировать достоверную картину социально-трудовых отношений. 

Еженедельный бюллетень нацелен на повышение ситуационной осведомлённости в сфере социально-трудовых отношений, позволяет оперативно 
реагировать на инциденты и предотвращать разрастание конфликтов. Наряду с ситуационным ежедневным анализом, результаты которого отражаются на сайте 
проекта, и еженедельным бюллетенем, который доступен подписчикам, также выпускаются:  

информационно-аналитический ежемесячный бюллетень;  
ежеквартальный аналитический бюллетень;  
бюллетень с анализом данных за год; 
аналитические справки о развитии социально-трудовой обстановки в отдельных отраслях и субъектах РФ.   
Все информационные и аналитические материалы, подготовленные научно-мониторинговым центром «Трудовые конфликты», являются авторским 

продуктом, созданным с соблюдением требований законодательства РФ исключительно и только на основании информации из общедоступных источников: 
российских и зарубежных печатных и электронных СМИ; опубликованных документов и выступлений органов государственной власти и местного самоуправления; 
ресурсов, содержащих сведения о предприятиях и организациях, в том числе обязательные для опубликования; а также ресурсов профсоюзных объединений и 
организаций.  

Для ясного понимания содержания аналитических документов, выпускаемых в рамках проекта, необходимо ознакомиться с разделом «Термины и 
определения» сайта. Рекомендуем обращаться к этому разделу, так как значения живого языка могут отличаться от значения применяемых нормированных 
терминов - www.industrialconflicts.ru 

По вопросу подписки на бюллетени проекта обращайтесь по указанному ниже адресу.   

 
 

КОНТАКТЫ: 
192238, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 15. Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов. 
Научно-мониторинговый Центр «Трудовые конфликты»;   
Директор Центра: Довганенко А.А. - (812) 380-20-55 (доб.262) 
e-mail: industrialconflicts@gmail.com 
Адрес ресурса в сети Интернет: industrialconflicts.ru  

http://industrialconflicts.ru/txt/2/terminy_i_opredeleniya.html
mailto:industrialconflicts@gmail.com
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В еженедельном бюллетене проекта "Социально-трудовые конфликты" (далее - СТК) отображается конфликтный и протестный потенциалы актуальных СТК, 
зарегистрированных на территории РФ за истекшую неделю. Вместе с тем, в соответствующих разделах отражены сведения как о фактически развивающихся СТК, так 
и о конфликтных ситуациях, зарегистрированных в системе и способных развиться в СТК, но выходящие за рамки текущей недели. Это вызвано необходимостью 
дополнительного наблюдения и установления источников и движущих сил потенциальных конфликтов, сторон, субъектов, причин, связей между событиями и 
аналитической обработки материалов. Таким образом, к числу новых зарегистрированных конфликтов на текущей неделе могут быть отнесены конфликты, 
зародившиеся ранее.  
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К окончанию 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 за последний месяц не изменилась и 
сохраняется сложной, но контролируемой, при не снижающемся количестве заболевших COVID-19. По заявлению Правительства РФ, введение 
дополнительных ограничительных мер на федеральном уровне, в связи с распространением коронавируса, в настоящий момент не 
планируется. Органы исполнительной власти субъектов РФ, исходя из оценки обстановки, самостоятельно принимают решения о возврате 
ограничительных мер, прежде всего социального характера, направленных на минимизацию контактов между людьми – в стране продолжает 
действовать обязательное требование по ношению масок в общественных местах, а работодатели обязаны перевести часть работников на 
удаленный режим. Текущие ключевые факторы, определяющие социально-трудовую обстановку в стране, выглядят следующим образом:  

- численность рабочей силы, по данным Росстата, находится на уровне 75,0 млн. человек (снижение -300 тыс. человек по отношению к 
октябрю; 51 % от общей численности населения страны, в их числе 70,3 млн. человек классифицировались, как занятые экономической 
деятельностью и 4,7 млн. человек – как безработные (по методике МОТ). 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%); 

- количество официально зарегистрированных безработных, по данным Минтруда РФ и служб занятости, в ноябре сохраняется без 
изменений на уровне 3,5 млн. человек (текущий уровень безработицы составляет 6,3%). За последний месяц количество безработных, 
получающих пособие, уменьшилось с 3,3 млн. человек до 1,7 млн. человек. 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%); 

- 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, в течение осени выросла и 
достигла уровня 3,753 млн. человек (+11% по отношению к июлю). По данным Минтруда РФ, осенью текущего года численность россиян, 
работающих удалённо, составляет 3,5 млн человек, и за время пандемии выросла более чем в сто раз (в период введения в стране 
нерабочих дней, в апреле-мае, достигала 5,5 млн. человек); 
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- среднемесячная начисленная заработная плата в стране, по данным Росстата, в наблюдаемом периоде выросла и достигла 49 259 
рублей (+0,3% по сравнению с предыдущим месяцем), в течение текущего года увеличилась на +6%. Наибольший прирост в размере 
среднемесячной начисленной заработной платы по отраслям, в сравнении с прошлым годом, показали: сельское хозяйство (+7,1%), 
деятельность в области информации и связи (+9,5%), здравоохранение (+13,7%), добыча металлических руд (+11,1%); снижение – деятельность 
воздушного транспорта (-9,9%), деятельность гостиниц (-6,6%), добыча угля (-2,3%). Вместе с тем, реальные располагаемые денежные 
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); по данным НБКИ, задолженность россиян по банковским кредитам в текущем году выросла на +9,8% и составляет 19,28 трлн. 
рублей (32% от годового дохода средней семьи, 2019 – 30%); 

- суммарная просроченная задолженность по заработной плате, по данным Росстата, в наблюдаемом периоде составляет 1,870 млрд. 
рублей и увеличилась по сравнению с октябрем (+41,9 млн. рублей, +2,3%). Наибольший прирост задолженностей отмечен в ЦФО (+17,7%), 
ЮФО (+15,9%) и УФО (+17,9%), наибольшее снижение - СФО (-9,75%). Регионы с наибольшим приростом долгов по зарплате: Ивановская 
область (в 2,9 раза), Смоленская область (в 2,5 раза), Республика Хакасия (в 5 раз), Сахалинская область (в 2,2 раза, устойчивый рост 
несколько месяцев подряд). Субъекты РФ, в которых отмечено наибольшее снижение уровня задолженностей по зарплатам: Липецкая область 
(-85,7%), Ленинградская область (-77,6%), Нижегородская область (-97,2%), Удмуртская Республика (-74,3%); 14 регионов РФ не имеют долгов 
по зарплате перед работниками. 
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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

По состоянию на 29.11.2020 на территории РФ актуальны 24 социально-трудовых конфликта (СТК), которые развиваются в шести федеральных округах, из них 
4СТК 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 ДФО (раздел 4). Водители и сотрудники 
борисоглебского предприятия общественного муниципального транспорта ООО «ГЛО-БУС» (Воронежская обл., ЦФО), которые в ближайшее время могут остаться без 
работы, объявили забастовку и десятки маршрутных автобусов не вышли в рейсы (www.industrialconflicts.ru). Профсоюзная организация «Генерация Бурятии» 
(«Всероссийский электропрофсоюз», ФНПР) ОАО «Бурятэнерго» (Республика Бурятия, ДФО) в ходе коллективного трудового спора добивается повышения размера 
заработной платы для работников в соответствии с отраслевым тарифным соглашением и проводит одиночные пикеты, однако руководство компании исходит из 
экономических реалий и не готово индексировать зарплаты (www.industrialconflicts.ru).  

В течение ноября напряженность социально-трудовой обстановки и количество СТК продолжают сохраняться на высоком уровне и не изменились по отношению к 
прошлому месяцу (43 неделя – 25 СТК в семи ФО, 44 неделя – 23 СТК в семи ФО, 45 неделя – 20 СТК в семи ФО, 46 неделя – 22 СТК в семи ФО, 47 неделя – 23 СТК в 
шести ФО). Конфликты протекают на предприятиях (учреждениях) девяти отраслей экономики, в том числе 7 СТК (29%) в обрабатывающих производствах, 6 СТК (26%) 
в здравоохранении (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, нарушения условий труда (диаграммы 3,4).  

ЮФО  *
9  

0 

ЦФО  *
34  

5 

СКФО  *
10  

0 

 

 
 
 
 
 
 

СЗФО* 
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28  
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СФО  *
17  

5 

 

ДФО  *
16  

3 

 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/1284/woditeli_borisoglebskogo_ooo_glo-bus_kotorye_mogut_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1283/profsoyuz_trebuet_ot_buryatenergo_uwelicheniya_zar.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 13 2 
"Миасский мясоперерабатывающий комбинат" (агрохолдинг 
"Ариант")  
АО "Уралтрубмаш" (г. Челябинск) 

12 1 

2 
Москва ЦФО 8 1 ФГБОУ ВПО "МГУ им. М.В. Ломоносова" 5 5 

Республика 
Башкортостан 

ПФО 7 1 АО "Благовещенский арматурный завод" 2 8 

3 

Приморский край ДФО 6   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 

Сахалинская область ДФО 4 1 
ООО "Сахалинская механизированная колонна №68" (г. Южно-
Сахалинск) 

0 10 

Саратовская область ПФО 4   3 7 

Иркутская область СФО 4   3 7 

5 

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

Белгородская область ЦФО 3 1 АО "Стойленский ГОК" (г. Старый Оскол) 2 8 

Республика Карелия СЗФО 3 1 
ГБУЗ "Республиканская инфекционная больница"                    
(г. Петрозаводск) 

2 8 

Смоленская область ЦФО 3 1 ООО "Игоревский завод ДСП" (Холм-Жирковский р-н) 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/1281/za_pomoschyyu_w_poluchenii_zarabotnoy_platy_bywshie_rabotn.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/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/1277/stroiteli_sahalinskoy_mehanizirowannoy_kolonny_6.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1277/stroiteli_sahalinskoy_mehanizirowannoy_kolonny_6.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1265/mediki_bolynitsy_w_biyske_ugrozhayut_otkazatysya_ot_dezhur.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1282/na_stoylenskom_goke_w_belgorodskoy_oblasti_profsoyuz_g.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1278/kollektiwnoe_uwolynenie_medrabotnikow_infektsionnoy_b.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1278/kollektiwnoe_uwolynenie_medrabotnikow_infektsionnoy_b.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1279/sokraschennye_rabotniki_zakrytogo_zawoda_dsp_w_smolensk.html


  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    8-W-48-2020                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2020 год 

Ставропольский край СКФО 3 1 ЗАО "Марьинская Птицефабрика" (Кировский р-н)** 1 9 

Владимирская область ЦФО 3   3 7 

Ростовская область ЮФО 3   3 7 

Забайкальский край ДФО 3   2 8 

Курганская область УФО 3   1 9 

Республика Татарстан 
(Татарстан) 

ПФО 3   1 9 

Ярославская область ЦФО 3   1 9 

Ульяновская область ПФО 3   0 10 

6 

Новосибирская область СФО 2 2 
ГБУЗ НСО "Бердская центральная городская больница" 
ПАО "Тяжстанкогидропресс" (г. Новосибирск) 

2 8 

Воронежская область ЦФО 2 1 ООО "ГЛО-БУС" (г. Борисоглебск) *** 3 7 

Томская область СФО 2 1 ООО "Томский завод светотехники" 2 8 

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

Республика Саха 
(Якутия) 

ДФО 2   2 8 

Орловская область ЦФО 2   4 6 

Липецкая область ЦФО 2   2 8 

Самарская область ПФО 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 

Омская область СФО 2   0 10 

Тамбовская область ЦФО 2   0 10 

7 

Мурманская область СЗФО 1 1 ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" 3 7 

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

Республика Бурятия ДФО 1 1 ОАО "Бурятэнерго" (г. Улан-Удэ) 1 9 

Магаданская область ДФО 1 1 МОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" (г. Магадан) 0 10 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1264/w_berdskoy_tsentralynoy_bolynitse_mediki_zhaluyutsya_na_za.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1276/profsoyuz_rosprofprom_zaschischaet_trudowye_prawa_r.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1284/woditeli_borisoglebskogo_ooo_glo-bus_kotorye_mogut_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1285/iz-za_bankrotstwa_tomskogo_zawoda_swetotehniki_sotni_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1272/w_oao_krasno-polyanskaya_awtokolonna_woditeli_got.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1280/po_prichine_sokrascheniya_rabotnikow_w_kandalakshskoy_ts.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1150/na_obankrotiwsheysya_shahte_intaugoly_gornyaki_got.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1283/profsoyuz_trebuet_ot_buryatenergo_uwelicheniya_zar.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1275/na_mitinge_mediki_magadanskoy_oblasti_namerewalisy_wy.html
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Оренбургская область ПФО 1   3 7 

Брянская область ЦФО 1   2 8 

Камчатский край  ДФО 1   2 8 

Новгородская область СЗФО 1   2 8 

Республика Хакасия СФО 1   2 8 

Севастополь ЮФО 1   2 8 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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  
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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 

Белгородская 
область 

На митинге рабочие Стойленского ГОКа потребовали 
повышения зарплаты 
 

2 1 -11 1 
103 

 

Воронежская 
область 

Работники пассажирского ООО «ГЛО-БУС» в 
Борисоглебске вышли на забастовку 
 

Смоленская 
область 

С бывшими работниками "Игоревского завода ДСП" 
встретились представители руководства Смоленской 
области и пообещали помощь 
 

СЗФО 

Мурманская 
область 

В случае сокращения буфетчиц "Кандалакшской ЦРБ" 
профсоюз намерен провести акции протеста 
 

2 0 -5 2 47 
Санкт-
Петербург 

В петербургском центре “Прикладная химия” 
усиливается давление на профсоюз 
 

ЮФО 
Республика 
Крым 

Акция протеста работников "Ялтинской ГБ № 1" из-за 
невыплаты стимулирующих 
 
 
 

1 0 -4 3 33 
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ДФО 

Республика 
Бурятия 

На пикетах электроэнергетики Бурятии требуют 
увеличить заработную плату 
 

2 1 -3 4 67 
Сахалинская 
область 

Работники ООО "Сахалинская механизированная 
колонна №68" готовятся к митингу 
 

Губернатор Сахалина взял под личный контроль 
погашение долгов по зарплате перед работниками 
механизированной колонны №68 
 

СФО 

Новосибирская 
область 

"Тяжстанкогидропресс" сокращает работников чтобы 
сохранить производство 

1 1 -2 5 60 
Томская 
область 

СК заочно обвинил директора ООО "Томский завод 
светотехники" в сокрытии средств для уплаты налогов 
 

СКФО 
Ставропольский 
край 

Бывшие работники "Марьинской Птицефабрики" 
обратились за помощью к Президенту РФ 

1 1 1 6 23 Выплаты долгов по зарплате перед бывшими 
работниками "Марьинской Птицефабрики" на 
Ставрополье 
 

ПФО  События отсутствуют 0 0 0 0 105 

УФО  События отсутствуют 0 0 0 0 92 
   

 

 - 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 

24.10.2020/ 
Профсоюз требует от 
"Бурятэнерго" 
увеличения 
заработной платы для 
работников 
 
ДФО, 
Республика Бурятия 
 

ОАО 
"Бурятэнерго"/ 
 
Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных 
услуг/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники и первичная профсоюзная 
организация «Генерация Бурятии» ОАО 
"Бурятэнерго"; 
Администрация ОАО "Бурятэнерго"; 
 
Активная поддержка: 
Объединение организаций профсоюзов 
Республики Бурятия (ФНПР); 
 
Бурятская республиканская организация 
«Всероссийского электропрофсоюза» (ФНПР) 
 

низкий уровень 
оплаты труда; 
отсутствие 
индексации 
оплаты труда 

угроза акции 
протеста; 
угроза 
забастовки; 
пикет 

*/2500 Конфликт 
развивается 

24.11.2020/ 
Водители 
борисоглебского ООО 
«ГЛО-БУС», которые 
могут потерять 
работу, вышли на 
забастовку 
 
ЦФО, 
Воронежская область 

ООО "ГЛО-БУС"/ 
 
Деятельность 
сухопутного 
транспорта/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Работники ООО "ГЛО-БУС"; 
Администрация Борисоглебского городского 
округа 

сокращение 
работников; 
нарушение 
условий труда 

забастовка; 
коллективное 
обращение 
работников 

более 20/* Конфликт 
развивается 

 
 
* по состоянию на 29.11.2020 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 

12.11.2020/ 
Строители 
"Сахалинской 
механизированной 
колонны №68" 
объявили 
забастовку с 
требованиями 
погасить долги по 
зарплате  
 
ДФО, 
Сахалинская 
область 
 

26.11.2020/ 
 
Работники ООО 
"Сахалинская 
механизированная 
колонна №68" 
готовятся к 
митингу 

ООО "Сахалинская 
механизированная 
колонна №68"/ 
 
Строительство/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Работники  
ООО "Сахалинская 
механизированная колонна №68"; 
Администрация  
ООО "Сахалинская 
механизированная колонна №68" 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Правительство Сахалинской 
области 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура Сахалинской области; 
Прокуратура Южно-Сахалинска 
 
 
 
 
 
 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
угроза 
банкротства 
предприятия 

забастовка около 50/ 
более 400 

Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/5016/rabotniki_ooo_sahalinskaya_mehanizirowannaya_kolonn.html
http://industrialconflicts.ru/event/5016/rabotniki_ooo_sahalinskaya_mehanizirowannaya_kolonn.html
http://industrialconflicts.ru/event/5016/rabotniki_ooo_sahalinskaya_mehanizirowannaya_kolonn.html
http://industrialconflicts.ru/event/5016/rabotniki_ooo_sahalinskaya_mehanizirowannaya_kolonn.html
http://industrialconflicts.ru/event/5016/rabotniki_ooo_sahalinskaya_mehanizirowannaya_kolonn.html
http://industrialconflicts.ru/event/5016/rabotniki_ooo_sahalinskaya_mehanizirowannaya_kolonn.html
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09.11.2020/ 
Сокращенные 
работники 
закрытого завода 
ДСП в Смоленской 
области готовы 
протестовать и 
требуют 
вмешательства 
губернатора 
 
ЦФО, 
Смоленская 
область 
 

23.11.2020 
 
С бывшими 
работниками 
"Игоревского 
завода ДСП" 
встретились 
представители 
руководства 
Смоленской 
области и 
пообещали 
помощь 

ООО 
"Игоревский 
завод ДСП"/ 
 
Обработка 
древесины и 
производство 
изделий из 
дерева и пробки, 
кроме мебели/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 
 

Противоборствующие стороны: 
Администрация  
ООО «Кроношпан»; 
Бывшие работники  
ООО "Игоревский завод ДСП" 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Правительство Смоленской 
области; 
Смоленская областная Дума; 
Прокуратура Смоленской области; 
Администрация муниципального 
образования "Холм-Жирковский 
район" Смоленской области 
 

сокращение 
работников; 
ликвидация 
предприятия 
(производства), 
учреждения, 
организации 

угроза акции 
протеста 

*/* Конфликт 
развивается 

31.07.2020/ 
Профсоюз и 
администрация 
ФГУП “Российский 
научный центр 
“Прикладная 
химия” в Санкт-
Петербурге 
вступили в 
конфликт 
 
СЗФО, 
Санкт-Петербург 
 

24.11.2020 
 
В петербургском 
центре 
“Прикладная 
химия” 
усиливается 
давление на 
профсоюз 

ФГУП  
“Российский 
научный центр 
“Прикладная 
химия”/ 
 
Научные 
исследования и 
разработки/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Первичная профсоюзная 
организация ФГУП “Российский 
научный центр “Прикладная химия”; 
Администрация ФГУП “Российский 
научный центр “Прикладная химия” 
 
Активная поддержка: 
Общероссийский 
профессиональный союз работников 
нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства 
«Нефтегазстройпрофсоюз» (ФНПР) 
 

невыполнение 
условий 
действующего 
коллективного 
договора; 
сокращение 
работников; 
препятствие 
деятельности 
профсоюзов 
со стороны 
работодателя 

коллективное 
обращение 
работников  

187/900 Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/5010/s_bywshimi_rabotnikami_igorewskogo_zawoda_dsp_ws.html
http://industrialconflicts.ru/event/5010/s_bywshimi_rabotnikami_igorewskogo_zawoda_dsp_ws.html
http://industrialconflicts.ru/event/5010/s_bywshimi_rabotnikami_igorewskogo_zawoda_dsp_ws.html
http://industrialconflicts.ru/event/5010/s_bywshimi_rabotnikami_igorewskogo_zawoda_dsp_ws.html
http://industrialconflicts.ru/event/5010/s_bywshimi_rabotnikami_igorewskogo_zawoda_dsp_ws.html
http://industrialconflicts.ru/event/5010/s_bywshimi_rabotnikami_igorewskogo_zawoda_dsp_ws.html
http://industrialconflicts.ru/event/5010/s_bywshimi_rabotnikami_igorewskogo_zawoda_dsp_ws.html
http://industrialconflicts.ru/event/5010/s_bywshimi_rabotnikami_igorewskogo_zawoda_dsp_ws.html
http://industrialconflicts.ru/event/5010/s_bywshimi_rabotnikami_igorewskogo_zawoda_dsp_ws.html
http://industrialconflicts.ru/event/5010/s_bywshimi_rabotnikami_igorewskogo_zawoda_dsp_ws.html
http://industrialconflicts.ru/event/5010/s_bywshimi_rabotnikami_igorewskogo_zawoda_dsp_ws.html
http://industrialconflicts.ru/event/5011/w_peterburgskom_tsentre_prikladnaya_himiya_usiliwaet.html
http://industrialconflicts.ru/event/5011/w_peterburgskom_tsentre_prikladnaya_himiya_usiliwaet.html
http://industrialconflicts.ru/event/5011/w_peterburgskom_tsentre_prikladnaya_himiya_usiliwaet.html
http://industrialconflicts.ru/event/5011/w_peterburgskom_tsentre_prikladnaya_himiya_usiliwaet.html
http://industrialconflicts.ru/event/5011/w_peterburgskom_tsentre_prikladnaya_himiya_usiliwaet.html
http://industrialconflicts.ru/event/5011/w_peterburgskom_tsentre_prikladnaya_himiya_usiliwaet.html
http://industrialconflicts.ru/event/5011/w_peterburgskom_tsentre_prikladnaya_himiya_usiliwaet.html
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01.06.2020/ 
Обращение к 
Президенту РФ 
бывших 
работников 
обанкротившегося 
"ЗАО Марьинская 
Птицефабрика" о 
невыплатах 
зарплаты 
 
СКФО, 
Ставропольский 
край 

27.11.2020/ 
 
Выплаты долгов 
по зарплате 
перед бывшими 
работниками 
"Марьинской 
Птицефабрики" 
на Ставрополье 

ЗАО "Марьинская 
Птицефабрика"/ 
 
Производство 
пищевых 
продуктов, 
включая напитки/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Бывшие работники ЗАО 
"Марьинская Птицефабрика" 
Администрация ЗАО "Марьинская 
Птицефабрика"; 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура Кировского района 
Ставропольского края; 
Следственное управление 
Следственного комитета РФ по 
Ставропольскому краю 

полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
прохождение 
процедуры 
банкротства 

коллективное 
обращение 
работников 

49/* Частичная 
выплата долгов 
по заработной 
плате; 
Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ)/ 
 

СТК длился 
180 дней/ 
 
Средний  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 29.11.2020 данные отсутствуют   

http://industrialconflicts.ru/event/5024/wyplaty_dolgow_po_zarplate_pered_bywshimi_rabotnikami_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5024/wyplaty_dolgow_po_zarplate_pered_bywshimi_rabotnikami_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5024/wyplaty_dolgow_po_zarplate_pered_bywshimi_rabotnikami_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5024/wyplaty_dolgow_po_zarplate_pered_bywshimi_rabotnikami_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5024/wyplaty_dolgow_po_zarplate_pered_bywshimi_rabotnikami_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5024/wyplaty_dolgow_po_zarplate_pered_bywshimi_rabotnikami_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5024/wyplaty_dolgow_po_zarplate_pered_bywshimi_rabotnikami_.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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Территория Содержание 

УФО,  
Свердловская область 

29 ноября 2020 года региональные СМИ сообщили о запланированных сокращениях в Кожно-венерологическом отделении 
Серовской городской больницы (Свердловская область). Врачам и медперсоналу отделения вручены уведомления. 
 

www.rossaprimavera.ru 

ЦФО,  
Ярославская область 

Департамент госслужбы занятости населения Ярославской области: в регионе около 500 человек лишатся работы до конца 
2020 года. Всего около 1,5 тыс. предприятий региона подали сведения о введении режима неполной занятости, удаленной 
работы, увольнениях в связи с ликвидацией организаций и сокращением численности штата сотрудников. 
 

www.kommersant.ru 
 

ЦФО,  
Курская область 

Льговская ЦРБ в Курской области намерена сократить более 40 сотрудников и часть коечного фонда. По сообщению 
администрации больницы, это связано с уменьшением численности населения на прикрепленной территории. 
 

www.medvestnik.ru 
 

ПФО,  
Самарская область 

По данным прокуратуры Самарской области, с февраля по сентябрь 2020 г. 15 сотрудникам ООО "Электропульт" не 
выплачивали зарплату. В итоге образовался долг более 2,5 млн. рублей. В связи с этим возбудили уголовное дело. 
 

www.volga.news 
 

ПФО,  
Республика Башкортостан 

Министерство труда республики Башкортостан: задолженность по зарплате на 1 ноября 2020 года составила 789 млн рублей. 
Это сумма долга 130 организаций перед 12959 работниками. Более 61% задолженности приходится на предприятия-
банкроты, 7,6% — предприятия, не ведущие хозяйственную деятельность, 31% — на экономически активные организации.  
 

www.bashinform.ru 
 

ЦФО,  
Рязанская область 

Рязаньстат: по состоянию на 1 ноября 2020 года общая сумма задолженности в организациях, не относящихся к малому 
бизнесу, составила 20,6 млн. рублей. Причем 17,1 млн. рублей – это  невыплаченная заработная плата работникам, 
уволенным из организаций в 2019 году и ранее. 
 

www.ryazan.life 

https://rossaprimavera.ru/news/d26e899c
https://www.kommersant.ru/doc/4592890
https://medvestnik.ru/content/news/V-Kurskoi-oblasti-pod-sokrashenie-popali-bolee-40-medrabotnikov.html
https://volga.news/article/565085.html
https://www.bashinform.ru/news/1527714-v-bashkirii-zadolzhennost-po-zarplate-sostavila-789-mln-rub/
https://ryazan.life/novosti/obshhestvo/ryazanskie-organizatsii-zadolzhali-po-zarplatam-bolee-17-millionov-rublej-90248/
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УФО,  
ХМАО 

Восемь предприятий-банкротов находятся на контроле прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа из-за невыплаты 
заработной платы. 380 работникам задолжали около 30 млн. рублей. 
 

www.rossaprimavera.ru 
 

ПФО,  
Оренбургская область 

На заседании Законодательного собрания Оренбургской области озвучили данные по безработице. В конце 2019 года на 
бирже труда стояли 13,3 тысячи человек, а в ноябре 2020 года – уже 54 тысячи жителей области. Число безработных 
выросло в 4 раза.  
 

www.utv.ru 
 

ЦФО,  
Ивановская область 

Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции: уровень безработицы 
восьмикратно вырос с начала 2020 года. Если по данным на 1 января 2020 года уровень официальной безработицы был на 
уровне 0,59%, то сейчас этот показатель равен 4,9%. При этом на учёте в службе занятости сейчас находятся более 25 тысяч 
жителей региона, в то время как в начале 2020 года в Ивановской области, по официальным данным, было всего 3100 
безработных. 
 

www.ivteleradio.ru 
 

ПФО,  
Пензенская область 

Пензастат: число граждан, состоящих на учете в службе занятости и официально признанных безработными, превысило 34 
тыс. человек. Рост безработицы наблюдается в регионе со II квартала. 
 

www.penzanews.ru 
 

СФО,  
Омская область 

Омскстат: за год общая численность безработных выросла на 31,5 тысячи человек - на данный момент в регионе порядка 
91,2 тысячи человек, активно ищущих работу.  
 

www.12-kanal.ru 
 

  

https://rossaprimavera.ru/news/4fd7e645
https://utv.ru/material/chislo-bezrabotnyh-s-nachala-goda-v-orenburzhe-vyroslo-v-4-raza/
https://ivteleradio.ru/news/2020/11/23/uroven_bezraboticy_v_ivanovskoy_oblasti_vosmikratno_vyros_s_nachala_goda
https://penzanews.ru/economy/145486-2020
https://12-kanal.ru/news/77777/
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   Диаграмма 1. Динамика возникновения и развития СТК в 2020 году в недельном разрезе 
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Образование 

Строительство 

2 (8%) Добыча полезных 
ископаемых 

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

26 (47%) 
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условий труда 
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работников 

Препятствие 
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7 (13%) 

5 (9%) 
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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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В Правительстве РФ приняты постановления о создании новых территорий опережающего развития (ТОР) в Калужской и Свердловской 
областях. Постановление от 21 ноября 2020 года №1894 и Постановление от 21 ноября 2020 года №1895 (http://government.ru). В Калужской 
области статус ТОР получит город Кондрово, в Свердловской области – Верхняя Тура. 

В моногородах Тверской и Ульяновской областей будут созданы территории опережающего развития (ТОР). Председатель правительства 
РФ подписал Постановление от 23 ноября 2020 года №1901 и Постановление от 24 ноября 2020 года №1908. В Тверской области ТОР запустят 
в городе Кувшиново, в Ульяновской области статус ТОР получит город Инза (http://government.ru). 

Государственная Дума РФ рассмотрела в первом чтении внесение поправок в федеральный закон «О специальной оценке условий труда». 
В случае принятия законопроекта работодатели смогут не проводить периодическую специальную оценку условий труда на рабочих местах с 
оптимальными и допустимыми условиями труда, если за прошедший период условия не изменились, а нарушений в сфере охраны труда не 
было зафиксировано. Проект закона разработан Минтрудом России в рамках реализации «регуляторной гильотины». (https://mintrud.gov.ru). 

Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
исключения указаний на минимальный размер оплаты труда» (http://www.kremlin.ru). 

25 ноября 2020 года Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную 
(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях» (https://sozd.duma.gov.ru). 27 ноября закон поступил в Совет 
Федерации: направлен в комитеты (комиссии); ответственным назначен Комитет Совета Федерации по социальной политике; соисполнителем 
назначен Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.  

26 ноября 2020 года Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов принял решение о представлении в 
Совет Государственной Думы законопроекта «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации" (в части признания безработными самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей, не 
привлекающих наемных работников, граждан, не обеспеченных работой по установленной трудовым договором функции со стороны 
работодателя, в условиях особых правовых режимов, и выплаты им пособия по безработице в определенном размере)» 
(https://sozd.duma.gov.ru). Предлагается направить законопроект и материалы к нему в Российскую трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

25 ноября 2020 года Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 8 и 11 
Федерального закона "О специальной оценке условий труда" ((в части установления бессрочного действия декларации, когда условия труда на 
декларируемых рабочих местах не изменились)» (https://sozd.duma.gov.ru). 

http://government.ru/news/40930/
.%20http:/government.ru/news/40941/
https://mintrud.gov.ru/labour/35
http://www.kremlin.ru/acts/news/64470
https://sozd.duma.gov.ru/bill/973264-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1059864-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1034649-7
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25 ноября 2020 года состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке проекта изменений в Устав ФНПР. 
http://www.fnpr.ru/n/241/20566.html (http://www.fnpr.ru). 

25 ноября 2020 года Государственной Думой РФ в третьем чтении принят законопроект, согласно которому оклады государственных 
служащих и судей не будут индексироваться до 2022 года. «В соответствии с решениями президента РФ, принятыми по итогам совещания по 
федеральному бюджету на 2021-2023 годы, в 2021 году предусматривается повышение (индексация) размера окладов военнослужащих и 
приравненных к ним лиц. В отношении окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих индексация в 
2021 году не запланирована», - говорится в пояснительной записке к документу.  

Правительство РФ выделило 10 миллиардов рублей на доплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, на период до 
конца 2020 года, заявил премьер-министр М. Мишустин на заседании Правительства РФ 26 ноября. «На прошлой неделе в ходе совещания 
президент поручил Правительству продолжить поддержку медицинских специалистов, и сегодня на дополнительные выплаты им до конца года 
направим 10 млрд рублей», — сказал М. Мишустин. Также он заявил о выделении одного миллиарда рублей на доплаты студентам-медикам, 
которые работают в медицинских учреждениях.  

Заместитель главы Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Д. Медведев предложил трудовые права самозанятых граждан 
закрепить в законе. Эту идею он высказал в ходе партийного обсуждения совершенствования социально-трудового законодательства 24 ноября. 
Д. Медведев считает, что положение самозанятых несколько отличается от обычных подрядчиков или исполнителей по отдельным договорам. 
По его мнению, необходимо разграничить труд наемного работника, труд работника по трудовому договору и труд самозанятого лица, в том 
числе находящегося на дистанционном режиме работы, чтобы избежать злоупотреблений.  

Правительство РФ приняло решение о ликвидации Фонда развития моногородов, Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и Особых 
экономических зон. Отмечается, что полномочия этих структур уйдут ВЭБ и федеральным органам исполнительной власти. Помимо указанных 
ведомств, ликвидации также подлежат Российский фонд развития ИТ, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Агентство 
по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта. Соответствующую информацию в ходе совещания с вице-премьерами подтвердил и глава Правительства РФ М. Мишустин: «Часть 
функций ещё восьми институтов развития будут перераспределены между «ВЭБ.РФ» и федеральными органами исполнительной власти. Сами 
эти институты развития будут ликвидированы». 

Глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам А. Артамонов сообщил, что до 30-40% трудоспособного населения 
РФ получают серую зарплату. Объем серого фонда зарплат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно. На этом фоне бюджетная система 
страны недополучает около трех триллионов рублей доходов, что составляет почти 3% ВВП. 

 

http://www.fnpr.ru/n/241/20566.html

