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Научно-мониторинговый центр «Трудовые конфликты» создан в составе Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов в 2012 году 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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В начале февраля социально-трудовая обстановка в стране и конфликтный потенциал в трудовой сфере продолжают формироваться 
под влиянием обстоятельств пандемии коронавируса и сохраняющейся неблагоприятной мировой и внутренней экономической 
конъюнктурой. В наблюдаемом периоде в Минздраве РФ заявили, что коронавирус в России отступает, число пациентов за последние три 
недели снизилось на 30% и отмечается позитивный эффект от массовой вакцинации населения против COVID-19. Органами исполнительной 
власти субъектов РФ активно снимаются ранее введенные ограничения, снято требование по переводу работников на удаленный режим, а 
государственные ВУЗы возвращаются к очному обучению студентов, но продолжает действовать обязательное положение о ношении масок 
в общественных местах.  

Ключевые факторы, определяющие социально-трудовую обстановку в стране, выглядят следующим образом:  
- численность рабочей силы, по данным Росстата, продолжает сохраняться стабильной на уровне 75,2 млн. человек (51 % от 

общей численности населения страны, в их числе 70,8 млн. человек классифицировались, как занятые экономической деятельностью и 4,4 
млн. человек – как безработные, по методике МОТ). Регионы с высоким текущим уровнем занятости - Чукотский АО (77,3%), ЯНАО (71,4%), 
Магаданская область (71,4%), ХМАО (68,2%), Камчатский край (67,1%); наименьший уровень занятости - Карачаево-Черкесия (46,6%), 
Дагестан (47,4%), Ингушетия (49,5%);  

- количество официально зарегистрированных безработных, после четырех месяцев снижения, стабилизировалось на уровне в 
2,56 млн. человек (уровень безработицы - 5,9%), в том числе 1,3 млн. человек получают пособие по безработице. 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 с неполной занятостью, по данным Росстата, не снижается (около 6 млн. человек, +21% по отношению к 
октябрю прошлого года). 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; 

- среднемесячная начисленная заработная плата в стране, по данным Росстата, составляет 49 454 рубля (в течение 2020 года 
увеличилась на +5,5%). Вместе с тем, реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, 
скорректированные на индекс потребительских цен) в течение прошлого года снизились на 3,5%. 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, снизилась на 269,9 млн. рублей (-14,2%, по 
сравнению с декабрем прошлого года) и составляет 1,63 млрд. рублей. По видам экономической деятельности задолженность 
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распределилась по численности работников следующим образом: обрабатывающие производства – 40%; строительство – 23%; добыча 
полезных ископаемых – 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки – 8%; транспорт – 5%. 
Наибольший прирост задолженностей отмечен в ЮФО (+28,5%) и ЦФО (+13,6%), наибольшее снижение - СФО (-39,5%), СЗФО (-29,5%). 
Регионы с наибольшим приростом долгов по зарплате: Московская область (рост в 5,9 раза), Кабардино-Балкарская республика (рост в 
5,1раза), Ростовская область (рост в 3,1 раза), Удмуртская Республика (рост в 2,7 раза). Субъекты РФ, в которых отмечено наибольшее 
снижение уровня задолженностей по зарплатам: Псковская область (-97,7%), Республика Ингушетия (-90,1%), Пермский край (-81%), Томская 
область (-77,7%). В 19 регионах РФ долгов по зарплате перед работниками нет; 

- с начала 2021 года индекс потребительских цен вырос на +0,7% (на +0,3% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года). 
Наибольший прирост цен зафиксирован на плодоовощную продукцию: на помидоры – 14,6%, виноград – 13,0%, морковь – 8,2%, картофель 
– 7,1%, бананы – 6,5%, огурцы – 6,0%, лук репчатый – 5,3%. Также выросли цены на строительные материалы: металлочерепицу – 7,7%, 
плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – 2,4%, стекло оконное листовое – 1,3%, доски обрезные – 1,1%. Из наблюдаемых 
товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: газовое моторное 
топливо – на 4,4%, дизельное топливо – на 0,4%. 
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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
По состоянию на 07.02.21 на территории РФ актуальны 12 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в шести федеральных округах, 

из них 3 СТК в моногородах: АО «Интауголь» (г.Инта, Республика Коми, СЗФО), ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской помощи» (г.Нижний Тагил, 
Свердловская обл., УФО), ООО «Дорожный комплекс» (г.Прокопьевск, Кемеровская обл., СФО) (распределение СТК по ФО отображено на рис.1). В 
наблюдаемом периоде новые СТК зарегистрированы в СФО и ДФО (разделы 4, 7). В моногороде первой категории Прокопьевске (Кемеровская обл., СФО) 
работники обанкротившегося ООО «Дорожный комплекс», через коллективное видеообращение, обратились к Президенту РФ и рассказали, что не получают 
заработную плату с сентября прошлого года; надзорные ведомства начали проверку (www.industrialconflicts.ru). На обанкротившемся владивостокском 
ОАО «Радиоприбор» (Приморский край, ДФО) набирает силу очередной СТК: неорганизованные работники вышли на митинг и заявили, что руководство в 
лице АО «ДМЗ им. Н.П.Федорова» передает оборонзаказ другому предприятию, а трудовой коллектив будет сокращен и производство закрыто; прокуратура 
начала проверку на предприятии по соблюдению трудового законодательства (www.industrialconflicts.ru). 

В наблюдаемом периоде уровень напряженности и количество СТК увеличились (2 неделя – 8 СТК в пяти ФО, 3 неделя – 11 СТК в шести ФО, 4 неделя 
– 8 СТК в шести ФО). Конфликты протекают на предприятиях (учреждениях) восьми отраслей экономики, в том числе 3 СТК (26%) в обрабатывающих 
производствах, по 2СТК (17%) в добыче полезных ископаемых и здравоохранении (Диаграмма 2).  

ЦФО* 
1  

1 

СКФО* 
0  

0 

ЮФО* 
0  

0 

 

 
 
 
 
 
 

СЗФО* 
0  

2 

ПФО* 
1  

2 

 

УФО* 
1  

2 

 

СФО* 
1  

2 

 

ДФО* 
2  

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/1316/po_kollektiwnomu_obrascheniyu_rabotnikow_prokopyewskogo.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1317/na_obankrotiwshemsya_oao_radiopribor_wo_wladiwos.html
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/
http://industrialconflicts.ru/
http://industrialconflicts.ru/
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Место Субъект РФ ФО 

Кол-во 
актуальных 

СТК на 
неделе 

Объект актуальных СТК* 
Кол-во СТК в 

субъекте 
в 2021 г. 

Кол-во СТК в 
субъекте РФ 

в 2020 г. 

Место в 
2020 г. 

1 Приморский край ДФО 3 
КГБУЗ "Находкинская городская больница" 
КГУП "Примтеплоэнерго" (г. Владивосток) 
ОАО "Радиоприбор" (г. Владивосток) ** 

3 6 4 

2 

Свердловская 
область 

УФО 1 
ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской 
помощи» (г. Нижний Тагил) 

1 7 3 

Кемеровская область-
Кузбасс 

СФО 1 ООО "Дорожный комплекс" (г. Прокопьевск) 1 5 5 

Нижегородская 
область 

ПФО 1 ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" (г. Дзержинск)  1 3 7 

Белгородская 
область 

ЦФО 1 АО "Стойленский ГОК" (г. Старый Оскол)  1 3 7 

Сахалинская область ДФО   1 4 6 

Республика 
Мордовия 

ПФО   1 1 9 

3 

Пермский край ПФО 1 
ГКУ "Управление государственной 
противопожарной службы Пермского края"  

- 6 4 

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

Томская область СФО 1 ООО "Томский завод светотехники"  - 4 6 

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

- 4 6 

Республика Коми СЗФО 1 АО "Интауголь" (г. Инта) - 2 8 
 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** красным цветом выделены новые СТК 
Примечание: место субъекта РФ в колонке 8 определяется по количеству СТК в 2020 году.  

http://industrialconflicts.ru/conflict/1307/mediki_bolynitsy_w_nahodke_zayawili_o_nizkom_urowne_opla.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1312/w_kgup_primteploenergo_nazrewaet_nowyy_sotsialy.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1317/na_obankrotiwshemsya_oao_radiopribor_wo_wladiwos.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1314/sotrudniki_stantsii_skoroy_pomoschi_nizhnego_tagila_nesog.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1314/sotrudniki_stantsii_skoroy_pomoschi_nizhnego_tagila_nesog.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1308/ugroza_zabastowki_rabotnikow_zawoda_im._ya.m.swerdlowa_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1282/na_stoylenskom_goke_w_belgorodskoy_oblasti_profsoyuz_g.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1315/rabotniki_pozharnoy_sluzhby_iz_wereschagino_w_permskom_kr.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1315/rabotniki_pozharnoy_sluzhby_iz_wereschagino_w_permskom_kr.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1079/ugroza_zabastowki_rabotnikow_surgutskogo_sewerawt.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1285/iz-za_bankrotstwa_tomskogo_zawoda_swetotehniki_sotni_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1225/profsoyuz_i_administratsiya_fgup_rossiyskiy_nauchnyy_tse.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1225/profsoyuz_i_administratsiya_fgup_rossiyskiy_nauchnyy_tse.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1150/na_obankrotiwsheysya_shahte_intaugoly_gornyaki_got.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 

ДФО 

Еврейская 
автономная 
область 

При вмешательстве прокуратуры учителям школы в 
селе Бирофельд произвели перерасчет заработных 
плат 

3 2 -4 1 10 
Приморский 
край 

В Приморье работники обанкротившегося 
«Радиоприбора» вышли на митинг против 
сокращений 

Руководство КГУП "Примтеплоэнерго" отрицает все 
претензии профсоюза 

Прокуратура Приморья ведет проверку ОАО 
"Радиоприбор" по обращению работников из-за 
возможных сокращений 

Отраслевой профсоюз обеспокоен низкими 
зарплатами в КГУП "Примтеплоэнерго" и 
нарастающей социальной напряженностью 

ПФО 

Пермский край 
Пожарным из Верещагино, обратившимся к 
Президенту РФ из-за низких зарплат, сократят 
смены 

2 1 -2 2 9 
Республика 
Мордовия 

Долги по зарплате перед работниками саранского 
"Горэлектротранса" погашены 

Саратовская 
область 

Водители сервиса "Яндекс.Такси" проводят 
забастовку в Саратовской области 
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СФО 

Кемеровская 
область-
Кузбасс 

Коллективное обращение работников 
прокопьевского ООО "Дорожный комплекс" к 
Президенту РФ из-за невыплаты зарплаты 

2 2 -1 3 5 

Следственный комитет по Кемеровской области 
возбудил уголовное дело по невыплатам зарплаты в 
ООО "Дорожный комплекс" 

На Юргинской ТЭЦ в Кемеровской области не 
платят зарплату и работники обратились за 
помощью к губернатору 

Работникам "Юргинской ТЭЦ" выплатили долги по 
заработной плате 

УФО 
Свердловская 
область 

В Нижнем Тагиле работники станции скорой помощи 
обратились к Президенту РФ и выступают против 
аутсорсинга 

2 1 0 4 5 
Губернатор Свердловской области встретился с 
работниками скорой помощи, которые несогласны с 
переходом на аутсорсинг 

В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской 
области начал действовать аутсорсинг на станциях 
скорой помощи 

ЦФО  События отсутствуют 0 0 0 0 2 

ЮФО  События отсутствуют 0 0 0 0 1 

СЗФО  События отсутствуют 0 0 0 0 0 

СКФО  События отсутствуют 0 0 0 0 0 
      

 - 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 

05.02.2021/ 
На обанкротившемся 
ОАО "Радиоприбор" во 
Владивостоке очередной 
СТК из-за возможных 
сокращений работников 
 
ДФО, 
Приморский край 
 

ОАО «Радиоприбор» 
(филиал АО «ДМЗ 
им. Н.П. Федорова») / 
 
Производство 
электронных 
компонентов, 
аппаратуры для 
радио, телевидения и 
связи/ 
 
Коллективный 
договор отсутствует 
 

Противоборствующие стороны: 
Работники ОАО "Радиоприбор" (филиал АО 
"ДМЗ им. Н.П. Федорова"); 
 
Администрация АО "ДМЗ им. Н.П. Федорова" 
 
Контроль за развитием конфликтной 
ситуации: 
Правительство Приморского края 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура Приморского края 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сокращение 
работников 

митинг 55/200 Конфликт 
развивается 

 
* по состоянию на 07.02.2021 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 

17.12.2020/ 
Работники 
пожарной 
службы из 
Верещагино в 
Пермском крае 
обратились к 
Президенту РФ 
из-за низких 
зарплат 
 
ПФО, 
Пермский край 
 

30.01.2021/ 
 
Пожарным из 
Верещагино, 
обратившимся к 
Президенту РФ из-за 
низких зарплат, 
сократят смены 

Государственное 
казенное 
учреждение 
Пермского края 
"Управление 
государственной 
противопожарной 
службы Пермского 
края"/ 
 
Деятельность по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники пожарной части 
№76 (г. Верещагино, 
Пермский край); 
 
Администрация ГКУ 
Пермского края "Управление 
государственной 
противопожарной службы 
Пермского края" 
 
Активная поддержка: 
Объединение организаций 
профсоюзов Пермского края 
«Пермский крайсовпроф» 
(ФНПР); 
 
Верещагинский райком 
Профсоюза работников 
жизнеобеспечения (ФНПР) 
 
 

низкий уровень 
оплаты труда; 
невыплата 
надбавок, 
доплат и 
компенсаций» 
за работу 
сверхурочно; 
 
нарушение 
условий труда» 
режим 
рабочего 
времени  

коллективное 
обращение 
работников; 
акция 
протеста 

10/* Конфликт 
развивается 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 07.02.2021 данные отсутствуют  

http://industrialconflicts.ru/event/5127/pozharnym_iz_wereschagino_obratiwshimsya_k_prezidentu_rf_i.html
http://industrialconflicts.ru/event/5127/pozharnym_iz_wereschagino_obratiwshimsya_k_prezidentu_rf_i.html
http://industrialconflicts.ru/event/5127/pozharnym_iz_wereschagino_obratiwshimsya_k_prezidentu_rf_i.html
http://industrialconflicts.ru/event/5127/pozharnym_iz_wereschagino_obratiwshimsya_k_prezidentu_rf_i.html
http://industrialconflicts.ru/event/5127/pozharnym_iz_wereschagino_obratiwshimsya_k_prezidentu_rf_i.html
http://industrialconflicts.ru/event/5127/pozharnym_iz_wereschagino_obratiwshimsya_k_prezidentu_rf_i.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 

По 
коллективному 
обращению 
работников 
прокопьевского 
ООО 
"Дорожный 
комплекс" о 
невыплатах 
зарплаты, 
возбуждено 
уголовное дело 
 
РАЗВИТИЕ 
 

СФО, 
Кемеровская 
область-
Кузбасс 
 
 

1* 

04.02.2021/ 
 
Следственный 
комитет по 
Кемеровской 
области 
возбудил 
уголовное дело 
по невыплатам 
зарплаты в ООО 
"Дорожный 
комплекс" 

Строительство/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует  

Противоборствующие 
стороны: 
 
Работники ООО 
"Дорожный комплекс"; 
Администрация ООО 
"Дорожный комплекс" 
 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
 
Администрация  
г. Прокопьевска 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
 
Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Кемеровской области 
 
 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

коллективное 
обращение 
работников; 
акция 
протеста 

14/89 Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/5126/sledstwennyy_komitet_po_kemerowskoy_oblasti_wozbudil_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5126/sledstwennyy_komitet_po_kemerowskoy_oblasti_wozbudil_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5126/sledstwennyy_komitet_po_kemerowskoy_oblasti_wozbudil_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5126/sledstwennyy_komitet_po_kemerowskoy_oblasti_wozbudil_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5126/sledstwennyy_komitet_po_kemerowskoy_oblasti_wozbudil_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5126/sledstwennyy_komitet_po_kemerowskoy_oblasti_wozbudil_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5126/sledstwennyy_komitet_po_kemerowskoy_oblasti_wozbudil_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5126/sledstwennyy_komitet_po_kemerowskoy_oblasti_wozbudil_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5126/sledstwennyy_komitet_po_kemerowskoy_oblasti_wozbudil_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5126/sledstwennyy_komitet_po_kemerowskoy_oblasti_wozbudil_.html
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Сотрудники 
станции 
скорой 
помощи 
Нижнего 
Тагила 
несогласны с 
переводом на 
аутсорсинг и 
обратились к 
Президенту РФ 
 
РАЗВИТИЕ 
 

УФО, 
Свердловская 
область 
 
 

3* 

01.02.2021 
 
В Нижнем 
Тагиле и других 
городах 
Свердловской 
области начал 
действовать 
аутсорсинг на 
станциях 
скорой помощи 

Здравоохранение/ 
 
Коллективный 
договор заключен 
 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники ГБУЗ СО 
"Городская станция 
скорой медицинской 
помощи  
г. Нижний Тагил"; 
Администрация ГБУЗ СО 
"Городская станция 
скорой медицинской 
помощи  
г. Нижний Тагил"; 
Правительство 
Свердловской области 
 
Активная поддержка: 
Первичная профсоюзная 
организация ГБУЗ СО 
"Городская станция 
скорой медицинской 
помощи г. Нижний Тагил" 
("Действие", КТР) 
 

принудительн
ое изменение 
формы 
трудовых 
отношений 

пикет 
 

*/259  Конфликт 
развивается 

 
 

 
 
 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 07.02.2021 данные отсутствуют 
 

категория 1* 
– моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением, осуществляющие один и тот же вид основной экономической 
деятельности или деятельность которых, осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса; 

категория 2* – моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения, в связи с планируемым высвобождением работников, 
а также, если уровень регистрируемой безработицы в муниципальном образовании превышает средний уровень безработицы по РФ; 

категория 3* – монопрофильные муниципальные образования со стабильной социально-экономической ситуацией. 

  

http://industrialconflicts.ru/event/5123/w_nizhnem_tagile_i_drugih_gorodah_swerdlowskoy_oblasti_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5123/w_nizhnem_tagile_i_drugih_gorodah_swerdlowskoy_oblasti_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5123/w_nizhnem_tagile_i_drugih_gorodah_swerdlowskoy_oblasti_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5123/w_nizhnem_tagile_i_drugih_gorodah_swerdlowskoy_oblasti_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5123/w_nizhnem_tagile_i_drugih_gorodah_swerdlowskoy_oblasti_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5123/w_nizhnem_tagile_i_drugih_gorodah_swerdlowskoy_oblasti_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5123/w_nizhnem_tagile_i_drugih_gorodah_swerdlowskoy_oblasti_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5123/w_nizhnem_tagile_i_drugih_gorodah_swerdlowskoy_oblasti_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5123/w_nizhnem_tagile_i_drugih_gorodah_swerdlowskoy_oblasti_.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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События* 
Территория 
протекания 

СТК 

Объект/ 
Отрасль 

Правовая основа 
регулирования 

СТО 
Стороны Причины 

01.02.2021  
 
Водители сервиса 
"Яндекс.Такси" проводят 
забастовку в Саратовской 
области 
 

ПФО, 
Саратовская 
область  
(г. Балаково) 

ООО "Яндекс.Такси"/  
 
Деятельность 
сухопутного 
транспорта 

Коллективный 
договор 
отсутствует 

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

Нарушение условий 
труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru  

http://industrialconflicts.ru/event/5124/woditeli_serwisa_yandeks.taksi_prowodyat_zabasto.html
http://industrialconflicts.ru/event/5124/woditeli_serwisa_yandeks.taksi_prowodyat_zabasto.html
http://industrialconflicts.ru/event/5124/woditeli_serwisa_yandeks.taksi_prowodyat_zabasto.html
http://industrialconflicts.ru/event/5124/woditeli_serwisa_yandeks.taksi_prowodyat_zabasto.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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Территория Содержание 

РФ 

В пояснительной записке к проекту постановления Правительства РФ об утверждении правил предоставления и 
распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда приводятся данные: более 615 тыс. россиян уволены за период с 11 по 25 января 2021 года, всего 
более 2,5 млн. официальных безработных в РФ. 

 

www.rosbalt.ru 

 

ЮФО,  
Ростовская область 

Один из крупнейших винзаводов Юга РФ - ООО "Ростовский комбинат шампанских вин" ("Ростшампанкомбинат"), 
прекративший производство винодельческой продукции, в 2020 году уволил 112 человек в связи с сокращением 
численности работников. 

 

www.interfax-russia.ru 

 

ПФО,  
Республика 
Башкортостан 

93 сотрудника Белорецкого хлебокомбинат принудили к увольнению по собственному желанию. 2 февраля 2021 
года работники были приглашены в администрацию Белорецкого района. Они сообщили, что 19 января в каждом 
цеху руководство провело собрания. Было сказано, что собираются останавливать производство и до 29 числа 
все должны написать заявления об увольнении. Сотрудники подняли вопрос о процедуре сокращения, чтобы им 
выплатили компенсации, но им отказали. 

 

www.ufa.aif.ru 

 

УФО,  
ХМАО 

В ХМАО руководство одного из почтовых отделений Сургута пригрозило сотрудникам увольнениями за 
невыполнение плана. Также работников вынуждают покрывать недостачи со своих зарплат. 

 

www.ura.news 

 

https://www.rosbalt.ru/business/2021/02/04/1885771.html
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/prekrativshiy-proizvodstvo-rostshampankombinat-v-2020g-uvolil-112-chelovek
https://ufa.aif.ru/society/details/bez_hleba_i_deneg_v_bashkirii_zakryli_stareyshiy_beloreckiy_hlebokombinat
https://ura.news/news/1052470515
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ЦФО,  
Тамбовская область 

Молочный завод ООО «Тамбовское молоко» задолжал работникам заработную плату за пять месяцев. Сумма 
составила более 4,3 млн рублей. Советская районная прокуратура возбудила в отношении гендиректора 
предприятия дело об административном нарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок 
зарплаты», а также инициировала возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата 
зарплаты свыше двух месяцев». 

 

www.iz.ru 

 

СЗФО,  
Вологодская область 

Безработица в Вологодской области за год увеличилась почти в пять раз. Данные статистики показали, что в 
начале 2020 года показатель безработицы находился на уровне 1% от общей численности трудоспособного 
населения. Однако на 1 января 2021 года он составил уже 4,5%. 

 

www.вести35.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru  

https://iz.ru/1121278/2021-02-05/tambovskii-molokozavod-zadolzhal-rabotnikam-bolee-4-mln-rublei-zarplaty
https://вести35.рф/news/2021/02/05/chislo_bezrabotnyh_vologzhan_za_god_uvelichilos_v_5_raz
http://www.industrialconflicts.ru/
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   Диаграмма 2. Распределение актуальных СТК по отраслям за истекшую неделю 

   Диаграмма 1. Динамика возникновения и развития СТК в 2021 году в недельном разрезе 
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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.  

 

5 (38%)

2 (15%)

3 (23%)

Полная невыплата 
заработной платы

Низкий 
уровень 
оплаты труда

Невыплата надбавок, 
доплат и компенсаций 

1 (8%)

Невыплата 
премиальных

1 (8%)
Снижение уровня 
оплаты труда

Отсутствие индексации 
оплаты труда

1 (8%)
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4 февраля 2021 года Президент РФ В.Путин провел рабочую встречу с Министром экономического развития М.Решетниковым. Обсуждены 

меры по борьбе с безработицей (www.kremlin.ru). В ходе встречи министр экономического развития дал прогноз, что реальные доходы россиян 
вернутся к росту в третьем-четвертом кварталах 2021 года. По его словам, экономика уже вступила в фазу активного восстановления. В 
Федеральной службе государственной статистики сообщили, что реальные располагаемые доходы россиян (доходы минус обязательные платежи 
— налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д., скорректированные на инфляцию) за год снизились на 3,5%. МЭР ожидает, что в текущем году 
этот показатель увеличится на три процента. По словам М. Решетникова, в основном снизились доходы от бизнеса и депозитов, а также из-за 
сокращения неформальной деятельности. Он напомнил, что на зарплату приходится 57% доходов россиян, и за 11 месяцев 2020 года она выросла 
на 2,2%.  

 
В Правительстве РФ рассмотрен проект Постановления "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2021 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации". В 2021 году Правительство планирует направить субъектам РФ межбюджетные 
трансферты на снижение напряженности на рынке труда (www.consultant.ru). 

 
Минтруд меняет порядок выплат пособий по безработице. Отсчёт повышенных выплат по безработице, назначенных на 2021 год, 

предлагается вести не с момента регистрации человека безработным, а с даты первой выплаты. Проект постановления Правительства РФ, 
подготовленный Министерством труда и соцзащиты, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В декабре Правительство 
РФ сохранило на 2021 год размеры пособия для потерявших работу: минимальный — 1500 рублей и максимальный (12 130 рублей в первые три 
месяца и 5 000 рублей в следующие 3 месяца). Однако выплата этих сумм начиналась с даты признания человека безработным — эту 
формулировку Минтруд предлагает изменить.  

 
Государственная Дума РФ приступила к рассмотрению вопросов индексации пенсий работающим пенсионерам. Председатель 

Государственной Думы В. Володин отметил, что соответствующий законопроект уже внесен фракцией «Справедливая Россия».  
 

http://kremlin.ru/events/president/news/64965
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67514.html#utm_campaign=rss_hotdocs&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss

