
   
 

 

     W- -20                 www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2021 год  09 21

НМЦ «Трудовые конфликты» 
    

 

 

 

 
Бюллетень проекта  
«Социально-трудовые конфликты» 

 

 
W - 09 - 2021,  
01 марта – 07 марта (09 неделя) 2021 год 

 

 

 

  



  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    2-W-09-2021                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2021 год 

 
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 марта социально-трудовая обстановка в стране и конфликтный потенциал в трудовой сфере продолжают формироваться под 
влиянием обстоятельств пандемии COVID - 19 и сохраняющейся неблагоприятной мировой и внутренней экономической конъюнктуры. С начала 
текущего года индекс промышленного производства в России снизился на 2,5%, по сравнению с январем прошлого года, а инфляция, в годовом 
выражении, превысила показатель в 5,2%, что выше намеченной (около 4%). Опережающий инфляцию рост цен зафиксирован по ряду 
продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. Вместе с тем, эпидемиологическая ситуация в стране продолжает 
улучшаться: число зарегистрированных пациентов с коронавирусом и находящихся в больницах, продолжает снижаться, также отмечается 
позитивный эффект от массовой вакцинации населения российскими препаратами. Органы исполнительной власти субъектов РФ продолжают 
снимать ранее введенные ограничения, в том числе по обязательному переводу работников на удаленный режим, предприятия и учреждения по 
обслуживанию населения возвращаются к обычному режиму работы. 

 
Текущие ключевые факторы, определяющие социально-трудовую обстановку в стране, выглядят следующим образом:  
- численность рабочей силы, по данным Росстата, снизилась на 200 тыс. человек и составляет 75 млн. человек (51 % от общей 

численности населения страны, в их числе 70,7 млн. человек классифицировались, как занятые экономической деятельностью и 4,3 млн. человек 
– как безработные (по методике МОТ). Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности 
населения в возрасте 15 лет и старше) составляет 58,5%. Регионы с высоким текущим уровнем занятости - Чукотский АО (79,1%), ЯНАО (73%), 
Магаданская область (75,6%), Ингушетия (71,8%), ХМАО (70,3%), Камчатский край (70%); наименьший уровень занятости - Карачаево-Черкесия 
(53,6%), Адыгея (54,2%), Дагестан (57,6%), Алтайский край (56,4%), Курганская область (53,4%); 

- количество официально зарегистрированных безработных продолжает снижаться и достигло уровня в 2,5 млн. человек. Общая 
численность безработных (в возрасте 15 лет и старше) составила 4,3 млн. человек. Текущий уровень безработицы составляет 5,8% (в январе - 
5,9 %), в том числе 1,1 млн. человек получают пособие по безработице. Уровень безработицы среди сельских жителей (8,2%) превышает уровень 
безработицы среди городских жителей (5,0%). Уровень безработицы женщин (5,9%) превышает уровень безработицы мужчин (5,6%). По данным 
Росстата, сложная ситуация с безработицей сохраняется в СКФО – 14,8%, по регионам: Республика Ингушетия (31,6% безработных от 
экономически активного населения), Чеченская республика (20,6%), Республика Тыва (16,9%), Республика Алтай (16,1%), Кабардино-Балкарская 
республика (16,3%), Республика Дагестан (16,3%); субъекты РФ с наименьшим уровнем безработицы – ЯНАО (2,5%), ХМАО (3,2%), Республика 
Татарстан (3,3%), г. Москва (3,4%), г. Санкт-Петербург (3,3%); 

- численность работников с неполной занятостью на фоне постепенного восстановления экономики, по данным Росстата, начала 
снижаться и достигла уровня около 4 млн. человек (- 33 % по отношению к декабрю прошлого года). Из них: 279,9 тыс. человек - находятся в 
простое, 1054,5 тыс. человек - заняты неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем, 2654,6 тыс. человек - 
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находятся в отпуске без сохранения заработной платы. Следует отметить, что число замещенных рабочих мест работниками, выполняющими 
обязанности по договорам гражданско-правового характера, за время пандемии выросло на 205 тыс. человек (+0,6%) и составляет 33,5 млн. 
человек; 

- среднемесячная начисленная заработная плата в стране, по данным Росстата, составляет 51 083 рубля (по сравнению с январем 2020 
года увеличилась на +6,0%). Максимальная среднемесячная начисленная заработная плата отмечена в отраслях: добыча нефти и природного 
газа (142512 рублей), производство табачных изделий (112173 рубля), деятельность воздушного и космического транспорта (119044 рубля), 
минимальная: производство одежды (21390 рублей), производство мебели (28551 рублей); 

- суммарная просроченная задолженность по заработной плате, по данным Росстата, увеличилась на 244,2 млн. рублей (+15,0%, по 
сравнению с январем) и составляет 1,87 млрд. рублей. По видам экономической деятельности задолженность распределилась по численности 
работников следующим образом: обрабатывающие производства – 36,0%; строительство – 20,7%; добыча полезных ископаемых – 17,6%; 
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки – 7,8%; транспорт – 5%. Наибольший прирост задолженности 
отмечен в СФО (+44,1%) и ДФО (+32,1%), по сравнению с прошлым месяцем. Регионы с наибольшим приростом долгов по зарплате: Псковская 
область (в 7,3 р.), Пермский край (в 6,6 р.), Хабаровский край (в 4,9 р.), Томская область (в 3,8 р.), Республика Марий Эл (в 3,2 р.), Иркутская 
область (в 2,8 р.), Республика Ингушетия (в 2,7 р.). Субъекты РФ, в которых отмечено наибольшее снижение уровня задолженности по зарплатам: 
Сахалинская область (-82,9%), Орловская область (-79,7%), Ульяновская область (-70%), Новосибирская область (-68,3%), Калужская область (-
32,4%). В 21 регионе РФ долгов по зарплате перед работниками нет. 
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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
По состоянию на 07.03.21 на территории РФ актуальны 13 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в шести федеральных округах, из них 2 СТК 

в моногородах: ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской помощи» (г.Нижний Тагил, Свердловская обл.), БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница» (г.Глазов, 
Удмуртская Республика) (распределение СТК по ФО отображено на рис.1). В наблюдаемом периоде новые СТК зарегистрированы в СКФО, ПФО и СФО (раздел 5). 
Водители махачкалинского автотранспортного предприятия ООО «СКтранс» (Республика Дагестан) объявили забастовку и приостановили перевозки пассажиров по 
причине увеличения плана дневной выручки, что привело к снижению заработной платы (www.industrialconflicts.ru); профсоюз работников промышленности 
«Роспрофпром» (ФНПР) активно выступил в защиту трудовых прав работников АО «Салаватнефтемаш» (Республика Башкортостан) и намерен добиться отмены 
приказов руководства завода о сокращении персонала (www.industrialconflicts.ru); не получающие зарплату шахтеры обанкротившегося АО «Шахта «Алексиевская» 
(Кемеровская область), в очередной раз обращаются к Президенту РФ, социальная напряженность в трудовых коллективах продолжает нарастать, что может привести к 
новым акциям протеста (www.industrialconflicts.ru).  

В наблюдаемом периоде уровень напряженности и количество СТК увеличились (6 неделя – 11 СТК в шести ФО, 7 неделя – 10 СТК в четырех ФО, 8 неделя - 11 
СТК в четырех ФО). Конфликты протекают на предприятиях (учреждениях) восьми отраслей экономики, в том числе 3 СТК (23%) в здравоохранении (Диаграмма 2).  

 
 

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/1329/w_mahachkale_woditeli_marshrutnyh_taksi_ooo_sktransq.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1325/protiw_sokrascheniy_personala_na_salawatneftemashequo.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1327/ne_poluchayuschie_zarplatu_gornyaki_obankrotiwsheysya_shahty_.html
http://industrialconflicts.ru/
http://industrialconflicts.ru/region/2/
http://industrialconflicts.ru/region/85/
http://industrialconflicts.ru/region/78/
http://industrialconflicts.ru/region/21/
http://industrialconflicts.ru/region/63/
http://industrialconflicts.ru/region/56/
http://industrialconflicts.ru/region/43/
http://industrialconflicts.ru/region/33/
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Место Субъект РФ ФО 
Кол-во 

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 2 
КГУП "Примтеплоэнерго" (г. Владивосток) 
ОАО "Радиоприбор" (г. Владивосток) 

3 6 4 

Кемеровская область СФО 1 АО «Шахта «Алексиевская» (Ленинск-Кузнецкий р-н) ** 3 5 5 

Иркутская область СФО 1 Санаторий «Сосновые родники» (Братский р-н) 2 5 5 

2 

Челябинская область УФО 1 ООО "Агрокомплекс "Чурилово" (г. Челябинск) 1 13 1 

Республика Башкортостан ПФО 1 АО "Салаватнефтемаш" (г. Салават) 1 7 3 

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

1 7 3 

Республика Дагестан СКФО 1 ООО "СКтранс" (г. Махачкала) 1 5 5 

Красноярский край СФО 1 ЗАО АПХ "АгроЯрск" (Сухобузимский р-н) 1 4 6 

Забайкальский край ДФО 1 АО "ЗабТЭК" (г. Чита) 1 3 7 

Новосибирская область СФО 1 АО "Сибмост" (г. Новосибирск) 1 2 8 

Амурская область ДФО 1 АК "Ямата" (г. Свободный) *** 1 0 10 

Удмуртская Республика ПФО 1 БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница» 1 0 10 

Сахалинская область ДФО   1 4 6 

Белгородская область ЦФО   1 3 7 

Нижегородская область ПФО   1 3 7 

Республика Мордовия ПФО   1 1 9 

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

- 4 6 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 

** красным цветом выделены новые СТК 
*** зеленым цветом выделены предприятия (учреждения), на которых СТК завершены (урегулированы) в наблюдаемом периоде 
Примечание: место субъекта РФ в колонке 8 определяется по количеству СТК в 2020 году  

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/1327/ne_poluchayuschie_zarplatu_gornyaki_obankrotiwsheysya_shahty_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1319/posle_zakrytiya_sanatoriya_sosnowye_rodniki_w_irk.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1320/zabastowka_rabotnikow_agrokompleksa_churilowo_w_chel.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1325/protiw_sokrascheniy_personala_na_salawatneftemashequo.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/1329/w_mahachkale_woditeli_marshrutnyh_taksi_ooo_sktransq.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1321/na_miting_wyshli_rabotniki_fermy_w_sele_shila_krasnoyarsk.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1322/na_predpriyatii_zabtek_rabotniki_obraschayasy_w_pr.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1318/sokraschennye_rabotniki_ao_sibmost_kotorym_ne_wy.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1324/s_trebowaniyami_wyplat_zaderzhannoy_zarabotnoy_platy_st.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1328/protiw_zakrytiya_diagnosticheskoy_laboratorii_w_glazow.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
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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 

Амурская 
область 

По причине невыплаты заработной платы строители 
АК "Ямата" вышли на акцию протеста 

3 1 -9 1 18 

Республика 
Бурятия 

В Улан-Удэ бастуют водители ООО "Вип авто", 
которые перевозили ковидных больных и не получили 
зарплату 

Забайкальский 
край 

Очередное обращение работников АО "ЗабТЭК" в 
краевое правительство по причине закрытия 
котельной 

Прокуратура подтвердила незаконность сокращения 
продолжительности рабочего времени в АО "ЗабТЭК" 

ПФО 

Пензенская 
область 

Выплату задолженностей по зарплате работникам 
"Лунинского АТП" взял на контроль губернатор 
Пензенской области 

5 2 -7 2 20 Республика 
Башкортостан 

По причине сокращения работников АО 
"Салаватнефтемаш" профсоюз "Роспрофпрома" 
созывает собрание трудового коллектива 

Профсоюз "Роспрофпрома" намерен защитить все 
рабочие места на "Салаватнефтемаше" 

В АО "Салаватнефтемаш" отменен приказ о 
сокращении работников 

Удмуртская 
Республика 

Жители Глазова выступили против закрытия клинико-
диагностической лаборатории 
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На акции протеста медики глазовской клинико-
диагностической лаборатории выступили против 
закрытия учреждения 

Одиночные пикеты против закрытия клинико-
диагностической лаборатории в Глазове 

СКФО 
Республика 
Дагестан 

Забастовка водителей ООО "СКтранс" в Махачкале 
из-за снижения заработной платы 

1 0 -6 3 1 

СФО 

Кемеровская 
область-
Кузбасс 

Горнякам обанкротившейся шахты "Алексиевская" в 
очередной раз не платят зарплату 

2 3 -4 4 18 

Прокуратура Кузбасса установила нарушения 
трудового законодательства на шахте "Алексиевская" 
по невыплатам зарплаты 

По причине невыплаты расчета в связи с 
сокращениями, бывшие работники ООО "Элемент" 
провели акцию протеста 

Частичное погашение долгов по зарплате перед 
бывшими работниками ООО "Элемент" на Кузбассе 

Новосибирская 
область 

Обанкротившийся «Сибмост» в первую очередь 
выплачивает зарплату действующим работникам 

УФО 
Свердловская 
область 

Строители СК "Русград" в Свердловской области 
готовятся выйти на пикет из-за невыплаты зарплат 

1 0 -3 5 11 

ЦФО Курская область 
Следственный комитет разбирается с нарушениями 
трудовых прав работников курского ООО "Реут" 

0 1 2 6 3 

СЗФО  События отсутствуют 0 0 0 0 2 
ЮФО  События отсутствуют 0 0 0 0 1 
      

 - 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/ 

Фин. состояние объекта СТК 

Стороны 
СТК 

Причины СТК/ 
Формы 

протестных 
действий 

Вовлеченность 
участников/ 

работающих* 

Итог СТК/ 
Длительность/ 

Остаточный 
Потенциал СТК 

27.02.2021/ 
Не получающие зарплату 
горняки обанкротившейся 
шахты "Алексиевская", 
обращаются за помощью к 
Президенту РФ 
 
СФО, 
Кемеровская область-Кузбасс 
 
 

АО «Шахта «Алексиевская» / 
 
Добыча каменного угля, 
бурого угля и торфа/ 
 
Коллективный договор 
заключен/ 
 
Банкротство предприятия» 
Конкурсное производство 
 

Противоборствующие стороны: 
Бывшие и действующие работники АО 
«Шахта «Алексиевская»; 
 
Временная администрация АО «Шахта 
«Алексиевская» 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Следственное управление 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Кемеровской области 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы/ 
 
коллективное 
обращение 
работников; 
угроза акции 
протеста 

200/485 Конфликт 
развивается 

25.02.2021/ 
В Махачкале водители 
маршрутных такси ООО 
"СКтранс" начали забастовку 
по причине снижения 
заработной платы 
 
СКФО, 
Республика Дагестан 

ООО "СКтранс"/ 
 
Деятельность сухопутного 
транспорта/ 
 
Коллективный договор 
отсутствует/ 
 
Финансовая устойчивость 
(отсутствие долгов) 
 

Противоборствующие стороны: 
Работники ООО "СКтранс"; 
Администрация ООО "СКтранс" 

снижение 
уровня оплаты 
труда/ 
 
забастовка 

40/* Конфликт 
развивается 
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20.02.2021/ 
Против сокращений 
персонала на 
"Салаватнефтемаше" 
выступил профсоюз 
"Роспрофпром" 
 
ПФО,  
Республика Башкортостан 
 
 

АО "Салаватнефтемаш"/ 
 
Производство готовых 
металлических изделий/ 
 
Коллективный договор 
заключен/ 
 
Финансовая устойчивость 
(отсутствие долгов) 
 

Противоборствующие стороны: 
Работники АО "Салаватнефтемаш"; 
Администрация АО "Салаватнефтемаш" 
 
Активная поддержка: 
Башкортостанская республиканская 
организация Российского профсоюза 
работников промышленности 
(Роспрофпром, ФНПР); 
 
Первичная профсоюзная организация АО 
"Салаватнефтемаш" (ФНПР) 
 

сокращение 
работников/ 
 
собрание 
трудового 
коллектива и 
выдвижение 
требований; 
 
угроза 
протестных 
действий 
 
 
 
 
 

338/676 Конфликт 
развивается 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* по состоянию на 07.03.2021 данные отсутствуют   
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Актуальные социально-трудовые конфликты в моногородах 

СТК /  
Стадия 

Территория/ 
Категория 

моногорода 

Дата/ 
Содержание 

события* 

Отрасль/ 
Правовая основа 

регулирования 
СТО/ 

Фин. состояние 
объекта СТК 

 

Стороны СТК 

Причины СТК/ 
Формы 

протестных 
действий 

Вовлеченность: 
Участников/ 

Работающих** 

Итог СТК/ 
Длительность/ 

Остаточный 
потенциал СТК 

Против 
закрытия 
диагностической 
лаборатории в 
Глазове 
выступили 
медики при 
поддержке 
профсоюза 
 
РАЗВИТИЕ 
 

ПФО, 
Удмуртская 
Республика 
 
 

3* 

01.03.2021/ 
 
Одиночные пикеты 
против закрытия 
клинико-
диагностической 
лаборатории в 
Глазове 

Здравоохранение/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники БУЗ УР "Глазовская 
межрайонная больница 
Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики"; 
Администрация БУЗ УР 
"Глазовская межрайонная 
больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской 
Республики"; 
Министерство здравоохранения 
Удмуртской Республики 
 
Активная поддержка: 
Межрегиональный 
профессиональный союз 
работников здравоохранения 
«Действие» (КТР); 
Жители г. Глазова 
 
 
 
 

ликвидация 
предприятия 
(производства), 
учреждения, 
организации/ 
 
угроза акции 
протеста; 
 
коллективное 
обращение 
работников 
 
 
 

*/* Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/5170/odinochnye_pikety_protiw_zakrytiya_kliniko-diagnostiche.html
http://industrialconflicts.ru/event/5170/odinochnye_pikety_protiw_zakrytiya_kliniko-diagnostiche.html
http://industrialconflicts.ru/event/5170/odinochnye_pikety_protiw_zakrytiya_kliniko-diagnostiche.html
http://industrialconflicts.ru/event/5170/odinochnye_pikety_protiw_zakrytiya_kliniko-diagnostiche.html
http://industrialconflicts.ru/event/5170/odinochnye_pikety_protiw_zakrytiya_kliniko-diagnostiche.html
http://industrialconflicts.ru/event/5170/odinochnye_pikety_protiw_zakrytiya_kliniko-diagnostiche.html
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Завершенные социально-трудовые конфликты в моногородах 

 

СТК /  
Стадия 

Территория/ 
Категория 

моногорода 

Дата/ 
Содержание 

события* 

Отрасль/ 
Правовая основа 

регулирования 
СТО/ 

Фин. состояние 
объекта СТК 

 

Стороны СТК 

Причины 
СТК/ 

Формы 
протестных 

действий 

Вовлеченность: 
Участников/ 

Работающих** 

Итог СТК/ 
Длительность/ 
Остаточный 

потенциал СТК 

С требованиями 
выплат задержанной 
заработной платы 
строители Амурского 
ГПЗ выходили на 
акцию протеста 
 
ЗАВЕРШЕНИЕ 
 
 

ДФО, 
Амурская 
область 
 
 

1* 

26.02.2021/ 
 
По причине 
невыплаты 
заработной 
платы 
строители АК 
"Ямата" вышли 
на акцию 
протеста 

Строительство/ 
 
Коллективный 
договор 
отсутствует/ 
 
Финансовая 
устойчивость 
(отсутствие 
долгов) 
 
 
 

Противоборствующие 
стороны: 
 
Работники АК "Ямата"; 
Администрация АК 
"Ямата" 

полная 
невыплата 
заработной 
платы/ 
 
акция 
протеста 

*/* Требования 
работников 
удовлетворены 
частично/ 
 

СТК длился 
1 день/ 
 
Средний 

 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 07.03.2021 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/5161/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_stroiteli_ak_quot.html
http://industrialconflicts.ru/event/5161/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_stroiteli_ak_quot.html
http://industrialconflicts.ru/event/5161/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_stroiteli_ak_quot.html
http://industrialconflicts.ru/event/5161/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_stroiteli_ak_quot.html
http://industrialconflicts.ru/event/5161/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_stroiteli_ak_quot.html
http://industrialconflicts.ru/event/5161/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_stroiteli_ak_quot.html
http://industrialconflicts.ru/event/5161/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_stroiteli_ak_quot.html
http://industrialconflicts.ru/event/5161/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_stroiteli_ak_quot.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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События* 
Территория 

протекания СТК 
Объект/ 
Отрасль 

Правовая основа 
регулирования 

СТО 
Стороны Причины 

26.02.2021  
 
Следственный комитет 
разбирается с нарушениями 
трудовых прав работников 
курского ООО "Реут" 

ЦФО,  
Курская 
область  
(г. Курск) 

ООО "Реут"/ 
 
Сельское 
хозяйство, охота и 
предоставление 
услуг в этих 
областях 

Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Администрация ООО "Реут"; 
Работники ООО "Реут" 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Следственное управление 
следственного комитета РФ по 
Курской области 
 

Заработная плата 

01.03.2021  
 
В Улан-Удэ бастуют 
водители ООО "Вип авто", 
которые перевозили 
ковидных больных и не 
получили зарплату 
 

ДФО,  
Республика 
Бурятия  
(г. Улан-Удэ) 

ООО "Вип авто"/  
 
Деятельность 
сухопутного 
транспорта 

Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Администрация ООО "Вип авто"; 
Работники ООО "Вип авто" 
 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
Администрация г. Улан-Удэ 
 

Заработная плата 

01.03.2021  
 
Строители СК "Русград" в 
Свердловской области 
готовятся выйти на пикет 
из-за невыплаты зарплат 

УФО, 
Свердловская 
область  
(г. Арамиль) 

СК "Русград"/ 
Строительство 

Коллективный 
договор 
отсутствует 

Противоборствующие стороны: 
Администрация СК "Русград"; 
Работники СК "Русград" 

Заработная плата; 
Нарушение 
работодателем 
порядка и правил при 
оформлении трудовых 
отношений 
 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru  

file:///D:/Мои%20документы/Загрузки/industrialconflicts.ru/event/5164/sledstwennyy_komitet_razbiraetsya_s_narusheniyami_trudo.html
file:///D:/Мои%20документы/Загрузки/industrialconflicts.ru/event/5164/sledstwennyy_komitet_razbiraetsya_s_narusheniyami_trudo.html
file:///D:/Мои%20документы/Загрузки/industrialconflicts.ru/event/5164/sledstwennyy_komitet_razbiraetsya_s_narusheniyami_trudo.html
file:///D:/Мои%20документы/Загрузки/industrialconflicts.ru/event/5164/sledstwennyy_komitet_razbiraetsya_s_narusheniyami_trudo.html
http://industrialconflicts.ru/event/5169/w_ulan-ude_bastuyut_woditeli_ooo_wip_awto_kotory.html
http://industrialconflicts.ru/event/5169/w_ulan-ude_bastuyut_woditeli_ooo_wip_awto_kotory.html
http://industrialconflicts.ru/event/5169/w_ulan-ude_bastuyut_woditeli_ooo_wip_awto_kotory.html
http://industrialconflicts.ru/event/5169/w_ulan-ude_bastuyut_woditeli_ooo_wip_awto_kotory.html
http://industrialconflicts.ru/event/5169/w_ulan-ude_bastuyut_woditeli_ooo_wip_awto_kotory.html
http://industrialconflicts.ru/event/5172/stroiteli_sk_rusgrad_w_swerdlowskoy_oblasti_got.html
http://industrialconflicts.ru/event/5172/stroiteli_sk_rusgrad_w_swerdlowskoy_oblasti_got.html
http://industrialconflicts.ru/event/5172/stroiteli_sk_rusgrad_w_swerdlowskoy_oblasti_got.html
http://industrialconflicts.ru/event/5172/stroiteli_sk_rusgrad_w_swerdlowskoy_oblasti_got.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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Территория Содержание 

РФ 

Туроператоры в РФ из-за введенных в 2020 году «ковидных» ограничений сократили больше 30% персонала. Об этом 
заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) М. Ломидзе.  
 

www.rosbalt.ru 
 
 

СКФО  

Представитель Президента РФ в СКФО Ю. Чайка: ситуация на рынке труда Северного Кавказа остается напряженной, 
безработица по-прежнему является одной из острых проблем округа - в ряде регионов на одну вакансию претендует 
более 100 человек. 
 

www.tass.ru 
 
 

ПФО, 
Нижегородская область 

Нижегородское ОАО «Промсвязьмонтаж» задолжало 36 работникам зарплату в размере 3 млн. рублей. 
 

www.progorodnn.ru 
 
 

ЦФО,  
Брянская область 

СУ СК РФ по Брянской области сообщает, что бывший генеральный директор АО «НМЗ» обвиняется в сокрытии в 
особо крупном размере денег организации, чтобы не уйти от уплаты налогов, а также в полной невыплате свыше двух 
месяцев зарплаты. С августа 2019 по февраль 2020 года руководитель предприятия не выплачивал 1323 работниками 
АО «НМЗ» зарплату. Задолженность составила более 52 млн. рублей. 
 

www.bryansk.aif.ru 
 
 

https://www.rosbalt.ru/business/2021/03/03/1890382.html
https://tass.ru/obschestvo/10843457
https://progorodnn.ru/news/93614
https://bryansk.aif.ru/incidents/na_bryanshchine_eks-direktor_nmz_skryl_bolee_45_mln_rubley_predpriyatiya
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ЮФО,  
Ростовская область 

Служба занятости населения Ростовской области: в регионе за год безработными были признаны 172 тыс. 89 
человек, что в 3,7 раза больше, чем в 2019 году.  
 

www.regnum.ru 
 
 

ПФО,  
Кировская область 

Росстат опубликовал данные о занятости и безработице в январе 2021 года. В Кировской области числится 35 тысяч 
безработных в возрасте от 15 лет и старше. Уровень безработицы в регионе равен 5,5%. 
 

www.kirov-portal.ru 
 
 

ПФО,  
Оренбургская область 

В министерстве труда и занятости населения Оренбургской области заявили о значительном увеличении числа 
безработных жителей. За 2020 год такой статус получили 102 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2021 года 
уровень официальной безработицы составил 4,1% рабочей силы. 
 

www.iz.ru 
 
 

ПФО,  
Республика 
Башкортостан 

Премьер-министр правительства республики Башкортостан А. Назаров заявил, что с начала пандемии уровень 
безработицы в республике увеличился в 1,5 раза.  
 

www.regnum.ru 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* активная ссылка на industrialconflicts.ru  

https://regnum.ru/news/3206844.html
https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/v-kirovskoj-oblasti-vyros-uroven-bezraboticy-29551/
https://iz.ru/1131640/2021-03-02/uroven-bezrabotitcy-vyros-v-orenburgskoi-oblasti
https://regnum.ru/news/economy/3204149.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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Здравоохранение 

2 (15%) 

Сельское хозяйство 

2 (15%) 

1 (8%) 3 (23%) 

Научные исследования 
и разработки 

Обрабатывающие 
производства 

2 (15%) 
1 (8%) 

Строительство 

Производство,  
передача и распределение 
электроэнергии 

1 (8%) 

Добыча каменного 
угля, бурого угля  

1 (8%) 

   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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Заработная плата 

7 (30%) 
Нарушение 
условий труда 

Сокращение  
работников 

Препятствие 
деятельности 
профсоюзов 

7 (30%) 

4 (20%) 

Недовольство 
работников в 
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1 (4%) 
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1 (4%) 

Невыполнение условий 
действующего 
коллективного договора 

1 (4%) 

Принудительное 
изменение формы 
трудовых отношений 

Ликвидация 
предприятия 

1 (4%) 

 

 

 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        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.  
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3 марта 2021 года Исполнительный комитет ФНПР принял решение о созыве Генерального Совета ФНПР 14 апреля 2021 года. В повестке 

планируется рассмотреть вопросы: о ситуации в стране и действиях профсоюзов, о ходе выполнения Плана практических действий по 
реализации решений Х съезда ФНПР и ряд других вопросов (http://www.fnpr.ru). 

 
3 марта 2021 года в Государственную Думу РФ весен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" в 

части увеличения максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента при перерасчете страховой пенсии и доли страховой 
пенсии по старости» «Действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм ограничения 
размера страховой пенсии. Законопроектом предлагается осуществлять перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, 
исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии», — говорится 
в пояснительной записке (http://government.ru). 

 
4 марта 2021 года Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов принял решение о представлении в 

Совет Государственной Думы законопроекта «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 
Федерации" (в части повышения эффективности политики содействия занятости населения и развитию рынка труда Российской Федерации)» 
(https://sozd.duma.gov.ru). Поправки в закон предусматривают создание единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений. 

 
Сторона Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющая общероссийские 

объединения профсоюзов, согласовывает проект постановления Правительства «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2014 года №665», разработанный в целях урегулирования вопроса включения в стаж, дающий право на 
досрочное назначение страховой пенсии по старости, периодов профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования. Сейчас в такой стаж включаются только те периоды работы, которые выполняются сотрудником постоянно в течение полного 
рабочего дня. 

 
Правительство РФ одобрило выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам, работающим с больными 

коронавирусом (http://government.ru). Проект распоряжения подготовлен в соответствии с Указом Президента РФ от 6 мая 2020 года №313 «О 
предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников». Этот указ предусматривает 

http://www.fnpr.ru/n/241/20975.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1122498-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114509-7
http://government.ru/news/41622/
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единовременные страховые выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медорганизаций, водителям автомобилей скорой 
медицинской помощи, непосредственно работающим с коронавирусными пациентами. 


