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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 до реально наблюдаемых противостояний, но выходящих 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 текущего года социально-трудовая обстановка в стране и конфликтный потенциал в трудовой сфере продолжают 
определяться обстоятельствами развития пандемии нового коронавируса и неблагоприятной мировой и внутренней экономической 
конъюнктурой. Эпидемиологическая ситуация в стране, по заявлению Минздрава РФ, сохраняется сложной, но контролируемой, при 
ежедневном высоком регистрируемом количестве заболевших COVID-19, но без кардинального роста новых случаев заражения. В 
наблюдаемом периоде активно продолжается, стартовавшая неделю назад, вакцинация населения от коронавируса российскими препаратами. 
По оценке Правительства РФ, угроз для введения полного или частичного локдаунов нет и органы исполнительной власти субъектов РФ, исходя 
из оценки обстановки, самостоятельно принимают решения о введении (снятии) ограничительных мер. 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, в четвертом квартале продолжает сохраняться стабильной и находится на уровне 

75,3 млн. человек, что составляет 51 % от общей численности населения страны, в их числе 70,7 млн. человек классифицировались, как 
занятые экономической деятельностью и 4,6 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%), что объясняется уменьшением количества 
граждан трудоспособного возраста, возросшей смертностью и низкими миграционными показателями. За последние два месяца показатели 
занятости в субъектах РФ сохраняются практически неизменными: регионы с высоким текущим уровнем занятости - Чукотский АО (77,7%), 
ЯНАО (71,4%), Магаданская область (72,6%), ХМАО (68,0%), Камчатский край (67,4%); наименьший уровень занятости - Северная Осетия 
(45,7%), Дагестан (46,8%), Карачаево-Черкесия (46,5%), Ингушетия (49,7%). В течение текущего года, по оценке Счетной палаты, численность 
населения РФ сократилась на 346,9 тыс. человек и это выше, чем за весь прошлый год (2019 г. - 317,2 тыс. человек); 

- количество официально зарегистрированных безработных, продолжает снижаться третий месяц подряд и достигло уровня в 3,1 млн. 
человек (-200 тыс. человек по отношению к ноябрю). Текущий уровень безработицы составляет 6,1% (ноябрь – 6,3%), в том числе 1,41 млн. 
человек получают пособие по безработице (-300 тыс. человек по отношению к ноябрю). По данным Росстата сложная ситуация с безработицей 
сохраняется в СКФО – 14,8%, по регионам: Республика Ингушетия (31,0% безработных от экономически активного населения), Чеченская 
республика (22,3%), Республика Тыва (19,9%), Республика Алтай (16,3%), Республика Дагестан (15,6%); субъекты РФ с наименьшим уровнем 
безработицы – ЯНАО (2,6%), ХМАО (3,3%), Камчатский край (3,7%), г. Москва (3,8%), г. Санкт-Петербург (3,8%); 

- численность работников в стране с неполной занятостью выросла и достигла уровня 4,503 млн. человек (+21% по отношению к 
окончанию третьего квартала), по данным Росстата. Из них: 331,0 тыс. человек - находятся в простое, 1107,1 тыс. человек - заняты неполное 
рабочее время по соглашению между работником и работодателем, 2973,8 тыс. человек - находятся в отпуске без сохранения заработной платы 
и др.; 
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- среднемесячная начисленная заработная плата в стране, по данным Росстата, в наблюдаемом периоде выросла и достигла 49 539 
рублей (+0,6% по сравнению с предыдущим месяцем), в течение текущего года увеличилась на +4,3%. 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 4,8%. 
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 1,898 млрд. 
рублей и увеличилась по сравнению с ноябрем (+28,0 млн. рублей (+1,5%)). Наибольший прирост задолженностей отмечен в СКФО (+107,7%), 
СЗФО (+13,7%) и ЮФО (+8,4%), наибольшее снижение - УФО (-20%). Регионы с наибольшим приростом долгов по зарплате: Нижегородская 
область (в 12 раз), Ставропольский край (в 6,6 раз), Орловская область (в 6,5 раз), Калужская область (в 3,9 раз). Субъекты РФ, в которых 
отмечено наибольшее снижение уровня задолженностей по зарплатам: Ульяновская область (-92,3%), Сахалинская область (-66,1%), 
Республика Марий Эл (-58,5%), г. Москва (-54,7%). В 14 регионах РФ долгов по зарплате перед работниками нет; 

- количество предприятий, проходящих различные стадии банкротства, в декабре выросло на +15%, по сравнению с предыдущим 
месяцем, по данным Единого федерального реестра сведений о банкротствах. В стране продолжает действовать мораторий по банкротству 
предприятий из-за пандемии коронавируса (Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 428 «О введении моратория на 
возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников»)  

- объем ВВП России в наблюдаемом периоде оценивается в 48605,8 млрд. рублей и относительно аналогичного периода 2019 года 
снизился на 3,6% (во втором квартале снижение составило -8%). По оценке Минэкономразвития России, замедление темпов снижения ВВП 
связано преимущественно с улучшения динамики торговли, восстановлением производств обрабатывающей промышленности и ростом в 
сельском хозяйстве. По оценке Счетной палаты РФ, по итогам текущего года снижение реального ВВП может составить от 4,8% до 5%; 

- годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития РФ, в декабре ускорилась до 4,6% г/г и превысила прогнозные оценки в 4,2-4,4%. 
Основной вклад в увеличение темпов инфляции внесли продовольственные товары: сахар, масло подсолнечное, мука, хлеб и хлебобулочные 
изделия, мясо птицы. В ноябре 2020 г. цены на продовольственные товары увеличились на 1,3% (в ноябре 2019 г. - на 0,5%). Среди 
продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар-песок. Подорожание отмечено во всех субъектах Российской Федерации, 
кроме Чукотского автономного округа, где цены не изменились; 

- по методике Росстата, в текущем году на территории РФ зафиксировано 2 забастовки с участием 137 человек. Потери рабочего времени 
составили 669 человеко-дней (www.gks.ru -  стр.115).  

 
  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/3fc2fOjo/oper-11-2020.pdf
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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

По состоянию на 27.12.2020 на территории РФ актуальны 11 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в шести федеральных 
округах, из них 1 СТК в моногороде Инта (Республика Коми, СЗФО) в АО «Интауголь» (распределение СТК по ФО отображено на рис.1). В наблюдаемом 
периоде новых СТК не зарегистрировано. Остро протекает СТК на предприятиях ОАО «Бурятэнерго» (Республика Бурятия, ДФО), где продолжается 
коллективный трудовой спор, в котором профсоюзная организация «Генерация Бурятии» («Электропрофсоюз», ФНПР) добивается повышения размера 
заработной платы для работников в соответствии с действующим отраслевым тарифным соглашением; в наблюдаемом периоде часть работников ПАО 
«ТГК-14» объявили голодовку; в урегулирование противостояния вмешался глава республики (www.industrialconflicts.ru). 

Ожидаемо к окончанию года уровень напряженности в социально-трудовой сфере и количество СТК снизились в результате урегулирования целого 
ряда противостояний и удовлетворения требований работников. Конфликты протекают на предприятиях (учреждениях) шести отраслей экономики, в том 
числе 4 СТК (23%) в ЖКХ. 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).  

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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http://industrialconflicts.ru/conflict/1283/profsoyuz_trebuet_ot_buryatenergo_uwelicheniya_zar.html
http://industrialconflicts.ru/
http://industrialconflicts.ru/region/78/
http://industrialconflicts.ru/region/2/
http://industrialconflicts.ru/region/85/
http://industrialconflicts.ru/region/21/
http://industrialconflicts.ru/region/63/
http://industrialconflicts.ru/region/56/
http://industrialconflicts.ru/region/43/
http://industrialconflicts.ru/region/33/
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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   12 1 

2 

Москва ЦФО 8   5 5 

Свердловская область УФО 7 1 
ГБУЗ СО "Городская станция скорой медицинской помощи             
г. Нижний Тагил" ** 

8 3 

Республика 
Башкортостан 

ПФО 7   2 8 

3 

Приморский край ДФО 6   2 8 

ХМАО УФО 5 1 АО "ГК "Северавтодор" (г. Сургут) 4 6 

Иркутская область СФО 5 1 ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»  3 7 

Пермский край ПФО 5   9 2 

Кемеровская область-
Кузбасс 

СФО 5   7 4 

Республика Дагестан СКФО 5   2 8 

4 

Томская область СФО 4 2 
ООО "Томский завод светотехники" 
МУП "Чаинское ПОЖКХ" (Чаинский р-н) 

2 8 

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

Красноярский край СФО 4 1 ООО "СК-Строй" (г. Ачинск) 1 9 

Курганская область УФО 4 1 МУП "Бытовые услуги" (г. Курган) 1 9 

Республика Татарстан 
(Татарстан) 

ПФО 4 1 
ГАУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница 
им.акад.В.М.Бехтерева" (г. Казань) 

1 9 

Московская область ЦФО 4   6 4 

Саратовская область ПФО 4   3 7 

Сахалинская область ДФО 4   0 10 

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

http://industrialconflicts.ru/conflict/1287
http://industrialconflicts.ru/conflict/1287
http://industrialconflicts.ru/conflict/1079/ugroza_zabastowki_rabotnikow_surgutskogo_sewerawt.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1301/dolgi_po_zarabotnoy_plate_rabotnikam_irkutskih_leshoz.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1285/iz-za_bankrotstwa_tomskogo_zawoda_swetotehniki_sotni_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1295/kommunalyschiki_iz_chainskogo_rayona_ne_poluchayuschie_zarp.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1225/profsoyuz_i_administratsiya_fgup_rossiyskiy_nauchnyy_tse.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1299/ugrozhawshim_golodowkoy_bywshim_rabotnikam_achinskogo_quot.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1294/w_kurganskom_mup_bytowye_uslugi_rabotniki_ne_po.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1289
http://industrialconflicts.ru/conflict/1289
http://industrialconflicts.ru/conflict/1282/na_stoylenskom_goke_w_belgorodskoy_oblasti_profsoyuz_g.html
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Республика Саха 
(Якутия) 

ДФО 3 1 ООО "Промконсалтинг" (Алданский улус) 2 8 

Краснодарский край ЮФО 3 1 Армавирский машиностроительный завод  1 9 

Алтайский край СФО 3   5 5 

Владимирская область ЦФО 3   3 7 

Ростовская область ЮФО 3   3 7 

Забайкальский край ДФО 3   2 8 

Республика Карелия СЗФО 3   2 8 

Нижегородская область ПФО 3   1 9 

Смоленская область ЦФО 3   1 9 

Ставропольский край СКФО 3   1 9 

Ярославская область ЦФО 3   1 9 

Ульяновская область ПФО 3   0 10 

6 

Новосибирская область СФО 2 1 ПАО "Тяжстанкогидропресс" (г. Новосибирск) 2 8 

Республика Алтай СФО 2 1 ООО "Сибирь Ритейл Групп" (Майминский р-н) 1 9 

Орловская область ЦФО 2   4 6 

Воронежская область ЦФО 2   3 7 

Липецкая область ЦФО 2   2 8 

Самарская область ПФО 2   2 8 

Кировская область ПФО 2   1 9 

Рязанская область ЦФО 2   1 9 

Волгоградская область ЮФО 2   0 10 

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 

Оренбургская область ПФО 1   3 7 

Брянская область ЦФО 1   2 8 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1288
http://industrialconflicts.ru/conflict/1303/sokraschennyy_rabotniki_armawirskogo_mashinostroitelyn.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1276/profsoyuz_rosprofprom_zaschischaet_trudowye_prawa_r.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1300/prokuratura_wosstanowila_narushennye_trudowye_prawa_k.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
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Камчатский край  ДФО 1   2 8 

Курская область ЦФО 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 

Пензенская область ПФО 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 

Магаданская область ДФО 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 
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 

СФО 

Иркутская 
область 

Работники лесхозов в Иркутской области требуют 
разобраться с невыплатами зарплаты 

3 2 -7 1 76 

Губернатор Иркутской области взял на личный 
контроль погашение долгов по зарплате перед 
работниками лесхозов 

Красноярский 
край 

Угроза голодовки бывших работников ООО "СК-Строй" 
в Ачинске из-за невыплаты зарплаты 

Коллективное обращение бывших работников "СК-
Строй" в ОГВ из-за долгов по зарплатам 

Бывшим работникам ООО «СК-Строй» выплачены 
долги по зарплате при вмешательстве надзорных 
ведомств 

ПФО 

Пермский край 
Заместитель министра здравоохранения Пермского 
края возглавил ГБУЗ ПК "Городская клиническая 
больница им. М.А. Тверье" 

2 1 -4 2 118 
Республика 
Татарстан 
(Татарстан) 

Медикам Казанской психиатрической больницы 
выплатили стимулирующие за работу в условиях 
коронавируса 

Саратовская 
область 

Кратковременная забастовка работников ЭПО "Сигнал" 
из-за низких зарплат 
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ДФО 
Республика 
Бурятия 

Несколько работников в филиале ОАО "Бурятэнерго" 
начали голодовку с требованиями повышения 
зарплаты 1 1 -3 3 74 
Омбудсмен по правам человека в Бурятии встретилась 
с работниками ПАО "ТГК-14", объявившими голодовку 

ЮФО 
Краснодарский 
край 

Сокращенным работникам Армавирского 
машиностроительного завода не выплатили зарплату 

1 1 -1 4 37 После продажи имущества Армавирского 
машиностроительного завода выплатят долги по 
заработным платам 

УФО 
Свердловская 
область 

Водителям и медикам скорой помощи Нижнего Тагила 
даны гарантии сохранения трудовых прав при 
переходе на аутсорсинг 

0 1 1 5 103 

ЦФО  События отсутствуют 0 0 0 0 105 

СЗФО  События отсутствуют 0 0 0 0 48 

СКФО  События отсутствуют 0 0 0 0 23 
                         
 - 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 

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 

23.12.2020/ 
Сокращенные 
работники 
Армавирского 
машиностроительного 
завода требуют- 
выплатить 
заработную плату 
 
 
ЮФО, 
Краснодарский край 
 

25.12.2020/ 
 
После продажи 
имущества 
Армавирского 
машиностроите-
льного завода 
выплатят долги 
по заработным 
платам 

Армавирский 
машиностроите-
льный завод/ 
 
Производство 
судов, летательных 
и космических 
аппаратов и прочих 
транспортных 
средств/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Временная администрация 
Армавирского 
машиностроительного 
завода; 
Бывшие работники 
Армавирского 
машиностроительного завода  
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
Правительство 
Краснодарского края 

прохождение 
процедуры 
банкротства 

коллект. 
обращение 
работников; 
 
акция 
протеста 

26/* Требования 
бывших 
работников 
удовлетворены 
частично/ 
 

СТК длился 
10 дней/ 
 
Средний  

18.12.2020/ 
Долги по заработной 
плате работникам 
иркутских лесхозов 
погасят до конца 2020 
года 
 
СФО, 
Иркутская область 
 

21.12.2020/ 
 
Губернатор 
Иркутской 
области взял на 
личный контроль 
погашение 
долгов по 
зарплате перед 
работниками 
лесхозов 

ОГАУ "Лесхоз 
Иркутской области"/ 
 
Сельское 
хозяйство, охота и 
предоставление 
услуг в этих 
областях/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ОГАУ "Лесхоз 
Иркутской области"; 
Администрация ОГАУ "Лесхоз 
Иркутской области" 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Правительство Иркутской 
области 

полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
Невыплата 
надбавок, 
доплат и 
компенсаций; 
 
 

 50/42 Требования 
работников 
удовлетворены 
частично/ 
 

СТК длился 
4 дня/ 
 
Средний  

http://industrialconflicts.ru/event/5085/posle_prodazhi_imuschestwa_armawirskogo_mashinostroitely.html
http://industrialconflicts.ru/event/5085/posle_prodazhi_imuschestwa_armawirskogo_mashinostroitely.html
http://industrialconflicts.ru/event/5085/posle_prodazhi_imuschestwa_armawirskogo_mashinostroitely.html
http://industrialconflicts.ru/event/5085/posle_prodazhi_imuschestwa_armawirskogo_mashinostroitely.html
http://industrialconflicts.ru/event/5085/posle_prodazhi_imuschestwa_armawirskogo_mashinostroitely.html
http://industrialconflicts.ru/event/5085/posle_prodazhi_imuschestwa_armawirskogo_mashinostroitely.html
http://industrialconflicts.ru/event/5085/posle_prodazhi_imuschestwa_armawirskogo_mashinostroitely.html
http://industrialconflicts.ru/event/5085/posle_prodazhi_imuschestwa_armawirskogo_mashinostroitely.html
http://industrialconflicts.ru/event/5080/gubernator_irkutskoy_oblasti_wzyal_na_lichnyy_kontroly_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5080/gubernator_irkutskoy_oblasti_wzyal_na_lichnyy_kontroly_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5080/gubernator_irkutskoy_oblasti_wzyal_na_lichnyy_kontroly_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5080/gubernator_irkutskoy_oblasti_wzyal_na_lichnyy_kontroly_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5080/gubernator_irkutskoy_oblasti_wzyal_na_lichnyy_kontroly_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5080/gubernator_irkutskoy_oblasti_wzyal_na_lichnyy_kontroly_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5080/gubernator_irkutskoy_oblasti_wzyal_na_lichnyy_kontroly_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5080/gubernator_irkutskoy_oblasti_wzyal_na_lichnyy_kontroly_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5080/gubernator_irkutskoy_oblasti_wzyal_na_lichnyy_kontroly_.html
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14.12.2020/ 
Угрожавшим 
голодовкой бывшим 
работникам ачинского 
"СК-строй" 
выплачены долги по 
зарплате 
 
СФО, 
Красноярский край 
 

15.12.2020/ 
Бывшим 
работникам ООО 
«СК-Строй» 
выплачены долги 
по зарплате при 
вмешательстве 
надзорных 
ведомств 

ООО "СК-Строй"/ 
 
Строительство/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие 
стороны: 
Администрация ООО "СК-
Строй"; 
Бывшие работники ООО "СК-
Строй" 
 
Активная поддержка: 
Красноярский краевой союз 
«СОЦПРОФ» 
 
 
 
 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

угроза акции 
протеста 

20/* Частичная 
выплата долгов 
по заработной 
плате/ 

 
СТК длился 
8 дней/ 
 
Средний  

09.12.2020/ 
Прокуратура 
восстановила 
нарушенные трудовые 
права кочегаров ООО 
"Сибирь Ритейл 
Групп" в Республике 
Алтай 
 
СФО, 
Республика Алтай 

16.12.2020/ 
 
После 
вмешательства 
прокуратуры 
кочегарам ООО 
"Сибирь Ритейл 
Групп" 
выплатили 
задержанную 
зарплату 

ООО "Сибирь 
Ритейл Групп"/ 
 
Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных 
услуг/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует 
 
 
 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ООО "Сибирь 
Ритейл Групп"; 
Администрация ООО "Сибирь 
Ритейл Групп" 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура Республики 
Алтай 

полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
отсутствие у 
работников 
трудовых 
договоров, 
оформленных 
в 
соответствии 
с ТК РФ 

угроза 
забастовки 

*/12 Выплата долгов 
по заработной 
плате; 
Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ)/ 

 
СТК длился 
8 дней/ 
 
Низкий  

http://industrialconflicts.ru/event/5076/bywshim_rabotnikam_ooo_sk-stroy_wyplacheny_dolgi_po_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/5076/bywshim_rabotnikam_ooo_sk-stroy_wyplacheny_dolgi_po_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/5076/bywshim_rabotnikam_ooo_sk-stroy_wyplacheny_dolgi_po_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/5076/bywshim_rabotnikam_ooo_sk-stroy_wyplacheny_dolgi_po_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/5076/bywshim_rabotnikam_ooo_sk-stroy_wyplacheny_dolgi_po_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/5076/bywshim_rabotnikam_ooo_sk-stroy_wyplacheny_dolgi_po_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/5076/bywshim_rabotnikam_ooo_sk-stroy_wyplacheny_dolgi_po_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/5076/bywshim_rabotnikam_ooo_sk-stroy_wyplacheny_dolgi_po_za.html
http://industrialconflicts.ru/event/5075/posle_wmeshatelystwa_prokuratury_kochegaram_ooo_sib.html
http://industrialconflicts.ru/event/5075/posle_wmeshatelystwa_prokuratury_kochegaram_ooo_sib.html
http://industrialconflicts.ru/event/5075/posle_wmeshatelystwa_prokuratury_kochegaram_ooo_sib.html
http://industrialconflicts.ru/event/5075/posle_wmeshatelystwa_prokuratury_kochegaram_ooo_sib.html
http://industrialconflicts.ru/event/5075/posle_wmeshatelystwa_prokuratury_kochegaram_ooo_sib.html
http://industrialconflicts.ru/event/5075/posle_wmeshatelystwa_prokuratury_kochegaram_ooo_sib.html
http://industrialconflicts.ru/event/5075/posle_wmeshatelystwa_prokuratury_kochegaram_ooo_sib.html
http://industrialconflicts.ru/event/5075/posle_wmeshatelystwa_prokuratury_kochegaram_ooo_sib.html
http://industrialconflicts.ru/event/5075/posle_wmeshatelystwa_prokuratury_kochegaram_ooo_sib.html


  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    14-W-52-2020                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2020 год 

30.10.2020/ 
Профсоюз 
"Роспрофпрома" 
протестовал против 
сокращений и 
невыплат зарплат на 
новосибирском 
"Тяжстанкогидро-
прессе" 
 
СФО, 
Новосибирская область 
 

15.12.2020/ 
 
Прокуратура 
установила 
факты нарушений 
трудового 
законодательства 
в ПАО 
"Тяжстанкогидро-
пресс" по 
выплатам 
зарплаты 
 

ПАО 
"Тяжстанкогидро-
пресс"/ 
 
Производство 
готовых 
металлических 
изделий/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Первичная профсоюзная 
организация и работники ПАО 
«Тяжстанкогидропресс»; 
Администрация ПАО 
"Тяжстанкогидропресс" 
Активная поддержка: 
Новосибирская областная 
организация Российского 
профсоюза работников 
промышленности (ФНПР) 

снижение 
уровня 
оплаты 
труда; 
невыплата 
заработной 
платы; 
нарушение 
условий 
труда 
 

пикет; 
 
угроза акции 
протеста; 
 
коллект. 
обращение 
работников 

около 10/ 
430 

Урегулирование 
конфликта в 
результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ); 
Требования 
работников 
оставлены без 
удовлетворения/ 

СТК длился 
47 дней/ 
Средний  

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

21.12.2020/ 
Несколько 
работников в 
филиале ОАО 
"Бурятэнерго" 
начали голодовку 
с требованиями 
повышения 
зарплаты 
24.12.2020/ 
Омбудсмен по 
правам человека 
в Бурятии 
встретилась с 
работниками 
ПАО "ТГК-14", 
объявившими 
голодовку 

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: 
Бурятская республиканская 
организация «Всероссийского 
электропрофсоюза» (ФНПР) 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Уполномоченный по правам 
человека в Республике 
Бурятия 
 

низкий 
уровень 
оплаты труда; 
отсутствие 
индексации 
оплаты труда; 
невыплата 
надбавок, 
доплат и 
компенсаций; 
нарушение 
условий труда 
 

угроза акции 
протеста; 
угроза 
забастовки; 
пикет 

*/2500 Конфликт 
развивается  

http://industrialconflicts.ru/event/5037/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/5037/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/5037/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/5037/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/5037/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/5037/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/5037/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/5037/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/5037/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/5037/prokuratura_ustanowila_fakty_narusheniy_trudowogo_zak.html
http://industrialconflicts.ru/event/5077/neskolyko_rabotnikow_w_filiale_oao_buryatenergo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5077/neskolyko_rabotnikow_w_filiale_oao_buryatenergo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5077/neskolyko_rabotnikow_w_filiale_oao_buryatenergo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5077/neskolyko_rabotnikow_w_filiale_oao_buryatenergo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5077/neskolyko_rabotnikow_w_filiale_oao_buryatenergo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5077/neskolyko_rabotnikow_w_filiale_oao_buryatenergo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5077/neskolyko_rabotnikow_w_filiale_oao_buryatenergo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5077/neskolyko_rabotnikow_w_filiale_oao_buryatenergo_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5082/ombudsmen_po_prawam_cheloweka_w_buryatii_wstretilasy_s_r.html
http://industrialconflicts.ru/event/5082/ombudsmen_po_prawam_cheloweka_w_buryatii_wstretilasy_s_r.html
http://industrialconflicts.ru/event/5082/ombudsmen_po_prawam_cheloweka_w_buryatii_wstretilasy_s_r.html
http://industrialconflicts.ru/event/5082/ombudsmen_po_prawam_cheloweka_w_buryatii_wstretilasy_s_r.html
http://industrialconflicts.ru/event/5082/ombudsmen_po_prawam_cheloweka_w_buryatii_wstretilasy_s_r.html
http://industrialconflicts.ru/event/5082/ombudsmen_po_prawam_cheloweka_w_buryatii_wstretilasy_s_r.html
http://industrialconflicts.ru/event/5082/ombudsmen_po_prawam_cheloweka_w_buryatii_wstretilasy_s_r.html
http://industrialconflicts.ru/event/5082/ombudsmen_po_prawam_cheloweka_w_buryatii_wstretilasy_s_r.html
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19.08.2020/ 
Угроза банкротства 
Томского завода 
светотехники и 
возможные массовые 
сокращения 
работников 
 
СФО, 
Томская область 
 

17.12.2020/ 
 
Очередное 
обращение 
работников 
Томского 
электролампо-
вого завода к 
Президенту РФ 
 

ООО "Томский 
завод 
светотехники"/ 
 
Производство 
электрических 
машин и 
электрооборудо-
вания/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует  

Противоборствующие 
стороны: 
 
Работники ООО "Томский 
завод светотехники"; 
Администрация ООО 
"Томский завод светотехники" 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
 
Следственное управление 
следственного комитета 
Российской Федерации по 
Томской области 
 

угроза 
банкротства 
предприятия 

угроза акции 
протеста; 
 
пикет; 
 
коллек. 
обращение 
работников 

*/400 Конфликт 
развивается 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 20.12.2020 данные отсутствуют  

http://industrialconflicts.ru/event/5019/ocherednoe_obraschenie_rabotnikow_tomskogo_elektrolampo.html
http://industrialconflicts.ru/event/5019/ocherednoe_obraschenie_rabotnikow_tomskogo_elektrolampo.html
http://industrialconflicts.ru/event/5019/ocherednoe_obraschenie_rabotnikow_tomskogo_elektrolampo.html
http://industrialconflicts.ru/event/5019/ocherednoe_obraschenie_rabotnikow_tomskogo_elektrolampo.html
http://industrialconflicts.ru/event/5019/ocherednoe_obraschenie_rabotnikow_tomskogo_elektrolampo.html
http://industrialconflicts.ru/event/5019/ocherednoe_obraschenie_rabotnikow_tomskogo_elektrolampo.html
http://industrialconflicts.ru/event/5019/ocherednoe_obraschenie_rabotnikow_tomskogo_elektrolampo.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 

При 
переходе 
станции 
скорой 
помощи в 
Нижнем 
Тагиле на 
аутсорсинг 
трудовые 
права 
работников 
будут 
соблюдены  
 
РАЗВИТИЕ 

УФО, 
Свердловская 
область 
 

3* 

19.12.2020/ 
 
Водителям и 
медикам 
скорой 
помощи 
Нижнего 
Тагила даны 
гарантии 
сохранения 
трудовых 
прав при 
переходе на 
аутсорсинг 

Здравоохране-
ние/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники ГБУЗ СО "Городская 
станция скорой медицинской 
помощи г. Нижний Тагил"; 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
Федерация профсоюзов 
Свердловской области (ФНПР); 
Свердловская областная 
организация профсоюза работников 
здравоохранения РФ (ФНПР); 
Законодательное собрание 
Свердловской области 
Активная поддержка: 
Межрегиональный 
профессиональный союз работников 
здравоохранения "Действие" в 
Свердловской области (КТР) 

принудитель-
ное 
изменение 
формы 
трудовых 
отношений 
сокращение 
работников 
ликвидация 
предприятия 
(производства
), учреждения, 
организации 

угроза 
акции 
протеста; 
акция 
протеста; 
коллектив. 
обращение 
работников; 
пикет 

150/150 Требования 
работников 
удовлетворены 
частично; 
Урегулирова-
ние конфликта 
в результате 
вмешательства 
ОГВ (МСУ)/ 
 

СТК длился 
66 дней/ 
 
Средний  

 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 

 

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/5078/woditelyam_i_medikam_skoroy_pomoschi_nizhniego_tagila_dan.html
http://industrialconflicts.ru/event/5078/woditelyam_i_medikam_skoroy_pomoschi_nizhniego_tagila_dan.html
http://industrialconflicts.ru/event/5078/woditelyam_i_medikam_skoroy_pomoschi_nizhniego_tagila_dan.html
http://industrialconflicts.ru/event/5078/woditelyam_i_medikam_skoroy_pomoschi_nizhniego_tagila_dan.html
http://industrialconflicts.ru/event/5078/woditelyam_i_medikam_skoroy_pomoschi_nizhniego_tagila_dan.html
http://industrialconflicts.ru/event/5078/woditelyam_i_medikam_skoroy_pomoschi_nizhniego_tagila_dan.html
http://industrialconflicts.ru/event/5078/woditelyam_i_medikam_skoroy_pomoschi_nizhniego_tagila_dan.html
http://industrialconflicts.ru/event/5078/woditelyam_i_medikam_skoroy_pomoschi_nizhniego_tagila_dan.html
http://industrialconflicts.ru/event/5078/woditelyam_i_medikam_skoroy_pomoschi_nizhniego_tagila_dan.html
http://industrialconflicts.ru/event/5078/woditelyam_i_medikam_skoroy_pomoschi_nizhniego_tagila_dan.html
http://industrialconflicts.ru/event/5078/woditelyam_i_medikam_skoroy_pomoschi_nizhniego_tagila_dan.html
http://industrialconflicts.ru/event/5078/woditelyam_i_medikam_skoroy_pomoschi_nizhniego_tagila_dan.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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Территория Содержание 

СФО, 
 Кемеровская область-
Кузбасс 

С 21 декабря 2020 года ООО «Юргинский машзавод» прекратил хозяйственную деятельность, более 700 
работников будут сокращены. 

 

www.vashgorod.ru 

 

УФО, Свердловская 
область 

К апрелю 2021 года в филиале ОАО «МРСК Урала» «Свердловэнерго» планируется сократить 2,3% 
сотрудников. Сокращают административно-технический и ремонтный персонал. 

 

www.pravdaurfo.ru 

 

СЗФО, 
Санкт-Петербург 

АО «Газстройпром», которое занималось отделкой «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге, планирует массовое 
сокращение работников. 

 

www.spbdnevnik.ru 

 

ПФО, 
Республика 
Башкортостан 

Гострудинспекция по Республике Башкортостан: по данным на 1 декабря 2020 года, задолженность по зарплате 
в республике превышает 717 млн рублей перед 9240 сотрудниками. Отмечается, что более 67% от общей 
суммы задолженности приходится на организации-банкроты. 
 

www.ufa.aif.ru 

 

ЦФО,  
Орловская область 
 

В Орле 32 работникам ООО "Ферропак" задолжали зарплату в размере более миллиона рублей. Следственный 
комитет по Орловской области возбудил по данному факту уголовное дело.  

 

www.orel.kp.ru 
 
 
 

https://vashgorod.ru/kemerovo/news/1141078
https://pravdaurfo.ru/news/196004-rukovodstvo-mrsk-urala-zayavilo-ob-optimizacii
https://spbdnevnik.ru/news/2020-12-24/podryadchik-gazproma-planiruet-massovye-uvolneniya-personala
https://ufa.aif.ru/society/rabotodateli_bashkirii_zadolzhali_sotrudnikam_717_mln_rubley_zarplaty
https://www.orel.kp.ru/online/news/4130579/
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УФО,  
ЯНАО 

Число безработных в Ямало-Ненецком автономном округе, по данным на 1 декабря 2020 года, достигло 6 тыс. 
695 человек, что в 4 раза больше уровня 2019 года, говорится в информационном письме окружного 
департамента занятости населения. 

 

www.interfax-russia.ru 

 

УФО,  
Свердловская область 

В Свердловской области зафиксированы рекордные показатели безработицы. Замдиректора регионального 
департамента по труду и занятости населения Н. Бордюгова сообщила, что сейчас на учете состоят 114 161 
человек. При этом на 1 января 2020 года этот показатель составлял всего 22 017 человек. Таким образом, он 
вырос более чем в пять раз. 

 

www.eanews.ru 

 

УФО,  
ХМАО 

21 декабря 2020 года исполняющая обязанности главы города Сургута А. Томазова обратила внимание на 
рекордный рост безработицы. В начале 2020 года на учёте в службе занятости было 300 человек, сейчас 7 
тысяч. 

 

www.vestniksr.ru 

 

  

https://www.interfax-russia.ru/ural/main/chislo-bezrabotnyh-na-yamale-iz-za-pandemii-uvelichilos-v-4-raza
https://eanews.ru/news/sverdlovskaya-oblast-pobila-rekordy-bezrabotitsy-po-sravneniyu-s-proshlym-krizisom_22-12-2020
http://vestniksr.ru/news/38334-v-surgutskoi-administracii-podvodjat-itogi-tjazhyologo-2020-goda.html
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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 

21 (50%) 
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условий труда Сокращение  

работников 
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деятельности 
профсоюзов 
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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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24 декабря 2020 года Совет Федерации одобрил Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (об изменении методологии расчета величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда)» 
(https://sozd.duma.gov.ru). 

 
24 декабря 2020 года Совет Федерации одобрил Закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (в части совершенствования правового регулирования вопросов организации, подготовки и 
проведения публичных мероприятий)» (https://sozd.duma.gov.ru). 

 
23 декабря 2020 года под председательством Президента РФ В. Путина в режиме видеоконференции состоялось совместное заседание 

Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам (http://www.kremlin.ru). В ходе 
заседания вице-премьер РФ Т. Голикова заявила: «К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в 2 раза к уровню 2017 года, а это 
значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 миллиона человек». 

 
Счетная палата представила анализ по достижению национальной цели «Снижение в два раза уровня бедности в РФ». «Общий объем 

финансирования данных мер составляет 15,294 трлн рублей в 2019-2024 годах: 89% финансирования мероприятий, связанных с 
национальными целями по росту реальных доходов и снижению уровня бедности (согласно основным направлениям деятельности 
правительства Российской Федерации и единому плану), или 26,6% финансирования мероприятий всех федеральных проектов и 
государственных программ» - говорится в документе. 

 
24 декабря 2020 года состоялся XI (внеочередной) Съезд Федерации Независимых Профсоюзов России (http://www.fnpr.ru). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027748-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057213-7
http://www.kremlin.ru/events/president/news/64736
http://www.fnpr.ru/n/241/20709.html

