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Научно-мониторинговый центр «Трудовые конфликты» создан в составе Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов в 2012 году в 

рамках реализации 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 социально-трудовых 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


  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

   3-W-39-2021                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2021 год  

 

 
Оглавление 

 

 ................................................................................ 4 

 ...................................................................................... 6 

 ......................................................................................................... 7 

 ................................................................ 9 

 ....................................................................................... 11 

 .............................................. 12 

 ........................................................................................................ 13 

 ........................................................ 14 

  ............................... 16 

 .................................................................................................... 17 

 ................................................................................. 19 

 

 ........................................................................... 20 

   
 
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 течение сентября социально-трудовая обстановка в стране и конфликтный потенциал в трудовой сфере продолжали формироваться под 

влиянием особенностей развития пандемии COVID-19 и нестабильной мировой и внутренней экономической конъюнктуры. К окончанию 
наблюдаемого периода эпидемиологическая ситуация в РФ ухудшилась и суточное количество подтвержденных случаев заражения 
коронавирусом возросло с 18 000 до 25 000 человек (наибольший прирост отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области) и это 
максимум за последние четыре месяца, при этом ежедневный показатель смертности от COVID-19 продолжает расти и достиг около 850 случаев 
и сохраняется максимальным за все время пандемии. Эпидемиологи прогнозируют приближение «четвертой волны» коронавируса в нашей 
стране. Ситуация осложняется наложением определённых сезонных факторов, в том числе началом учебного года, окончанием сезона отпусков и 
распространением ОРВИ и гриппа. Увеличивается количество субъектов РФ, в которых возвращают «коронавирусные ограничения», на 
предприятиях российской экономики продолжает действовать усиленный контроль за санитарным режимом, часть образовательных учреждений 
переходят на дистанционный формат обучения. В руководстве страны заявили, что внимательно следят за развитием эпидемиологической 
ситуации, но оснований для введения нового локдауна нет, а исполнительная власть в регионах РФ имеет полномочия для принятия 
самостоятельных решений по борьбе с COVID-19. Российская экономика продолжает находиться под значительным инфляционным давлением 
(уровень инфляции достиг максимальных значений за последние пять лет -7,3%), что вызвало рост цен на все группы товаров и дальнейшее 
снижении покупательной способности заработных плат работников. Центральный Банк России, четвертый раз в этом году, повысил ключевую 
ставку на 25 б.п. до 6,75% и продолжил ужесточать денежно-кредитную политику для таргетирования инфляции. Вместе с тем, за все время 
пандемии коронавируса, государство направило на меры поддержки граждан и экономики порядка 3 трлн. рублей, что составляет более 4,5 % 
ВВП страны и позволило не допустить роста задолженностей по заработным платам перед работниками и стабилизировать рынок труда. 

Текущие ключевые факторы, определяющие социально-трудовую обстановку в стране, выглядят следующим образом: 
- показатель численности рабочей силы, по данным Росстата, незначительно вырос и составил 75,6 млн. человек (52 % от общей 

численности населения страны, в их числе 72,3 млн. человек классифицируются, как занятые экономической деятельностью и 3,4 млн. – как 
безработные, по методике МОТ). В аналогичном периоде прошлого года – 75,3 млн. человек. Данные по занятости населения (отношение 
численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) продолжают находиться на траектории роста и 
составляют 59,8% (май - 58,7%, июнь – 59,0%, июль – 59,4%, август – 59,5%). Регионы с высоким текущим уровнем занятости - Чукотский АО 
(76,8%), ЯНАО (76,3%), Магаданская область (70,5%), ХМАО (68,8%); наименьший уровень занятости - Карачаево-Черкесия (47,2%), Ингушетия 
(48,7%), Дагестан (48,7%), Северная Осетия-Алания (48,2%). Численность населения РФ составляет 145,8 млн. человек (с начала года 
население сократилось на -351,5 тыс. человек (-0,24%)), и ее динамика продолжает находиться на траектории снижения (в 2020 году снижение 
-251,3 тыс. человек (-0,17%)). Миграционный прирост на 31,4% компенсировал естественную убыль населения (в 2020 году - 21,8%); 

- количество официально зарегистрированных безработных в службах занятости стабилизировалось на уровне 1,2 млн.человек (-60% 
по отношению к началу года), в том числе 0,7 млн. человек получают пособие по безработице. Ситуация на рынке труда вернулась к 
допандемическим показателям. Текущий уровень безработицы составляет 4,4% (май – 5,3%, июнь – 4,9%, июль – 4,8%, август – 4,5%) 
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(максимальный уровень безработицы в период пандемии был отмечен в августе прошлого года – 6,4%, когда было зарегистрировано 
безработными около 3,5 млн. граждан). По данным Росстата, текущая ситуация с безработицей сохраняется сложной в СКФО – 13,0%, по 
регионам: Республика Ингушетия (31,1% безработных от экономически активного населения), Чеченская республика (16,3%), Республика Тыва 
(16,0%), Республика Дагестан (15,8%), Республика Северная Осетия – Алания (14,1%); субъекты РФ с наименьшим уровнем безработицы – ЯНАО 
(0,86%), г. Санкт-Петербург (1,1%), Хабаровский край (0,9%), Республика Татарстан (0,87%), г. Москва (0,55%), ХМАО (0,9%);  

- численность увольняемых работников предприятий (учреждений) превысила численность принятых работников на +311,7 тыс. 
человек (по данным Росстата за третий квартал текущего года). Численность штатных работников на предприятиях и в учреждениях 
продолжает снижаться и достигла уровня 32,1 млн. человек (-0,3%). В июле – 32,3 млн. человек, в августе – 32,2 млн. человек) (без данных по 
МСБ). В аналогичном периоде 2020 года численность штатных работников составляла 32,0 млн. человек. Численность сотрудников, 
работающих на условиях совместительства и по договорам ГПХ, снизилась до уровня в 1,4 млн. человек (-0,1 млн. человек по сравнению с 
августом). В стране зарегистрировано, как самозанятые, по данным ФНС, около 3 млн. россиян (+80 тыс. человек по отношению к июлю текущ его 
года); 

- численность работников с неполной занятостью увеличилась до 3,96 млн. человек. При этом, по данным Минтруда РФ удаленно 
продолжают работать около 3 млн. человек (5% от занятых экономической деятельностью). До пандемии этот показатель составлял около 30 тыс. 
человек. В первую пятерку регионов с наибольшим количеством работников на удаленном режиме входят Москва, Санкт-Петербург, Московская, 
Свердловская и Новосибирская области; 

- среднемесячная начисленная заработная плата в стране, по данным Росстата, увеличилась до уровня 55 170 рублей (по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года рост +8,8%). Следует обратить внимание, что медианная зарплата в стране снизилась на -7,8% и составляет 30 
457 рублей (2019 год – 33 022 рубля). В текущем году реальные располагаемые доходы населения выросли на +1,7%, при этом реальный размер 
пенсий из-за инфляции сократился на -0,9 %; 

- суммарная просроченная задолженность по заработной плате, по данным Росстата, снизилась на -13,7% и составила 1,327 млрд. 
рублей, по сравнению с предыдущим месяцем. В текущем году это минимальный показатель задолженности по заработным платам перед 
работниками. По видам экономической деятельности задолженности распределились: обрабатывающие производства – 44,3%; строительство – 
17,2%; транспорт, сельское хозяйство и лесозаготовки – по 9,4%; здравоохранение – 6,1%; добыча полезных ископаемых – 4,0%. Наибольший 
прирост задолженностей, по сравнению с предыдущим месяцем, отмечен в УФО (+32,5%), по регионам – Кабардино-Балкарская Республика (в 
2,8 раза), Нижегородская область (в 3,8 раза). Субъекты РФ, в которых отмечено наибольшее снижение уровня задолженностей по зарплатам – 
Орловская область (-61,8%), Республика Коми (-67,5%), Удмуртская Республика (-94,9%). В шестнадцати субъектах РФ задолженности по 
зарплатам отсутствуют; 

- индекс ВВП, в сравнении соответствующим периодом прошлого года, вырос на +4,8%; индекс промышленного производства в 2021 
году продолжает расти +4,5% (в августе +4,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство выросло на +4,7%); 

- по методике Росстата, в 2021 году на территории РФ зафиксирована 1 забастовка с участием 1 человека. Потери рабочего времени 
составили 19 человеко-дней (www.gks.ru -  стр. 225).  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-08-2021.pdf
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Рис.1. Распределение СТК по федеральным округам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 
По состоянию на 03.10.21 на территории РФ актуальны 18 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в семи федеральных округах, из 

них 5 СТК в моногородах: АО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление» (г.Анжеро-Судженск, Кемеровская область-Кузбасс, СФО), ОГБУЗ 
«Шелеховская районная больница» (г.Шелехов, Иркутская обл., СФО), ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» (г.Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская 
область-Кузбасс, СФО), ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат», ООО «Сорский ферромолибденовый завод» (г.Сорск, Республика Хакасия, СФО), 
БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница» (г. Глазов, Удмуртская республика, ПФО). В наблюдаемом периоде новый СТК зарегистрирован в СФО (Раздел 
4). Кочегары обанкротившегося предприятия ООО «Таежное» в Канском районе (Красноярский край, СФО) объявили забастовку по причине многомесячных 
задолженностей по заработной плате (www.industrialconflicts.ru).  

В наблюдаемом периоде уровень напряжённости социально-трудовых отношений и количество СТК практически не изменились (37 неделя – 19 СТК в 
восьми ФО, 38 неделя – 17 СТК в семи ФО). Актуальные социально-трудовые конфликты отмечены на предприятиях (учреждениях) десяти отраслей 
экономики, в том числе 5 СТК (27%) в обрабатывающих производствах (Диаграмма 2). Главными причинами СТК, в условиях продолжающейся пандемии 
коронавируса, сохраняются невыплаты заработной платы и снижение ее уровня (невыплаты доплат, премий и компенсаций), нарушения  условий и 
режимов труда, сокращения работников (Диаграммы 3,4). 

 
Условные обозначения и сокращения 

на карте: 
  

- Инфограмма тенденций СТК: 
 

 

 - число завершившихся СТК в 
текущем году  

 - число актуальных СТК на конец  
 недели 

Расшифровка тенденции: 
 - уменьшение 
 - увеличение 
 - неизменно 

 
Интенсивность заливки территории ФО 
характеризует уровень напряженности 
актуальных СТК на текущей неделе 
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http://industrialconflicts.ru/conflict/1410/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_kochegary_w_sele_.html
http://industrialconflicts.ru/
http://industrialconflicts.ru/region/78/
http://industrialconflicts.ru/region/85/
http://industrialconflicts.ru/region/2/
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 субъекте 

в 2021 г. 

Кол-во 
актуальных 

СТК на неделе 
Объект актуальных СТК* 

Кол-во СТК в 
субъекте РФ 

в 2020 г. 

Место в 
2020 г. 

1 Свердловская область УФО 11   7 3 

2 
Кемеровская область-
Кузбасс 

СФО 7 3 

ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» 
АО «Кемеровская транспортная компания» 
АО «Анжеро-Судженское погрузочно-
транспортное управление» 

5 5 

3 
Приморский край ДФО 5 1 АО «Приморгеология» (г. Владивосток) 6 4 
Саратовская область ПФО 5 1 АО «Нефтемаш-САПКОН» (г. Саратов) 4 6 

4 

Пермский край ПФО 4 1 ООО «Нестле Россия» (филиал, г. Пермь) 6 4 
Иркутская область СФО 4 1 ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» 5 5 
Сахалинская область ДФО 4   4 6 
Республика Башкортостан ПФО 4   7 3 
Нижегородская область ПФО 4   3 7 

5 
Красноярский край СФО 3 1 ООО «Таежное» (с. Георгиевка, Канский р-н) ** 4 6 
Забайкальский край ДФО 3   3 7 

6 

Томская область СФО 2 1 ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск) 4 6 
Республика Бурятия ДФО 2 1 ПАО «ТГК-14» (г. Улан-Удэ) 1 9 
Хабаровский край ДФО 2 1 ПАО «Хабаровский завод имени А.М. Горького»  0 10 

Челябинская область УФО 2   13 1 

Республика Дагестан СКФО 2   5 5 

Алтайский край СФО 2   3 7 

Владимирская область ЦФО 2   3 7 

Новосибирская область СФО 2   2 8 

Республика Алтай СФО 2   2 8 

Курская область ЦФО 2   1 9 

Республика Мордовия ПФО 2   1 9 

Амурская область ДФО 2   0 10 

http://industrialconflicts.ru/conflict/1390/rukowodstwo_obankrotiwshegosya_hlebokombinata_w_lenins.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1408/na_passazhirskom_predpriyatii_kemerowskaya_transport.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1409/mashinisty_w_anzhero-sudzhenskom_transportnom_uprawleni.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1409/mashinisty_w_anzhero-sudzhenskom_transportnom_uprawleni.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1394/profsoyuzy_primoryya_wystupayut_protiw_sokrascheniy_na_wla.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1372/saratowskoe_predpriyatie_neftemash-sapkon_ne_pla.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1345/kollektiwnyy_trudowoy_spor_w_permskom_filiale_nest.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1397/w_shelehowskoy_tsrb_konflikt_mezhdu_glawwrachom_i_medikam.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1410/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_kochegary_w_sele_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1399/w_oao_farmstandart-tomskhimfarm_sokraschayut_sotrudni.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1403/w_pao_tgk-14_rabotniki_gotowy_na_protesty_i_trebu.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1362/po_prichine_newyplaty_zarabotnoy_platy_na_habarowskom_.html
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6 

Москва ЦФО 1 1 ГБУК «Московский драмтеатр им.М.Н. Ермоловой» 8 2 

Ставропольский край СКФО 1 1 ООО «Агромаркет» (Шпаковский р-н) 3 7 

Орловская область ЦФО 1 1 
МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие 
города Орла» 

2 8 

Республика Коми СЗФО 1 1 АО «ПромМонтажСтрой» (г. Сыктывкар) 2 8 

Республика Хакасия СФО 1 1 
ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат», 
ООО «Сорский ферромолибденовый завод» 

1 9 

Республика Калмыкия ЮФО 1 1 ООО «ЕвроСибОйл» (Черноземельский р-н) 0 10 

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

Санкт-Петербург СЗФО 1   4 6 

Московская область ЦФО 1   4 6 

Белгородская область ЦФО 1   3 7 

Республика Карелия СЗФО 1   3 7 

Рязанская область ЦФО 1   2 8 

Липецкая область ЦФО 1   2 8 

Камчатский край ДФО 1   1 9 

Оренбургская область ПФО 1   1 9 

Тюменская область УФО 1   1 9 

Калужская область ЦФО 1   0 10 

Костромская область ЦФО 1   0 10 

Республика Ингушетия СКФО 1   0 10 

Республика Марий Эл ПФО 1   0 10 

Архангельская область СЗФО 1   0 10 

Калининградская область СЗФО 1   0 10 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

СКФО 1   0 10 
 

* 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/1386/w_moskwe_profsoyuz_kulytury_dobiwaetsya_otmeny_sokraschen.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1381/aktiwnosty_profsoyuza_ooo_agromarket_na_stawrop.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1377/trudowoy_kollektiw_tramwayno-trolleybusnogo_predpriya.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1377/trudowoy_kollektiw_tramwayno-trolleybusnogo_predpriya.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1405/po_prichine_newyplaty_zarplaty_stroiteli_internata_w_s.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1393/profsoyuz_molibdenowyh_predpriyatiy_w_sorske_wystupaet_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1393/profsoyuz_molibdenowyh_predpriyatiy_w_sorske_wystupaet_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1360/w_obankrotiwsheysya_neftyanoy_kompanii_ewrosiboyl.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1328/protiw_zakrytiya_diagnosticheskoy_laboratorii_w_glazow.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 

СФО 

Кемеровская 
область-
Кузбасс 

Водители АО «Кемеровская транспортная 
компания» готовятся остановить работу по 
причине долгов по зарплате 

4 2 -8 1 87 

В отношении гендиректора АО «Кемеровская 
транспортная компания» возбуждено 
административное дело за невыплату зарплаты 
работникам 

В Анжеро-Судженском транспортном управлении 
машинисты проводят «итальянскую забастовку» 

«Итальянская забастовка» машинистов Анжеро-
Судженского ПТУ стало поводом для проверки 
транспортной прокуратуры 

 
Кемеровская электротранспортная компания 
проходит процедуру банкротства 

Красноярский 
край 

Забастовка кочегаров в селе Георгиевка из-за 
невыплаты зарплаты 

ЦФО 

Брянская 
область 

Прокуратура Брянской области возбудила 
уголовное дело по невыплатам зарплаты 
работникам в ООО «ГиоНика» 

2 1 -6 2 72 
Москва 

Сотрудники Wildberries готовятся к новой 
забастовке 

Орловская 
область 

Хирурги «Орловской областной клинической 
больницы» пожаловались на возросшую нагрузку 
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СЗФО 
Санкт-
Петербург 

Прокуратура Санкт-Петербурга установила факты 
невыплаты заработной платы работникам ООО 
«СпецЭлектронМонтаж» 

1 0 2 3 24 

ПФО 
Нижегородская 
область 

При вмешательстве трудовой инспекции 
Нижегородской области погашены долги по 
зарплате работников ООО «МегаМакс» 

1 0 2 3 91 

УФО  События отсутствуют 0 0 0 0 81 

ДФО  События отсутствуют 0 0 0 0 70 

СКФО  События отсутствуют 0 0 0 0 15 

ЮФО  События отсутствуют 0 0 0 0 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 - 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 

26.09.2021/ 
По причине невыплаты 
заработной платы 
кочегары в селе 
Георгиевка вышли на 
забастовку 
 
СФО, 
Красноярский край 
 

ООО «Таежное»/ 
 
производство, передача и 
распределение 
электроэнергии, газа, пара 
и горячей воды/ 
 
Коллективный договор 
отсутствует/ 
 
Банкротство предприятия» 
Конкурсное производство 

Противоборствующие стороны: 
Работники ООО «Таежное»; 
Администрация ООО «Таежное» 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Администрация Канского района 
Красноярского края 
 
Неявное участие: 
Федерация профсоюзов 
Красноярского края (ФНПР) 
 
 
 
 
 
 
 

полная невыплата 
заработной платы/ 
 
забастовка; 
подача заявления об 
увольнении в знак 
протеста 

*/26 Конфликт 
развивается 

 

* по состоянию на 03.10.2021 данные отсутствуют  
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Дата начала СТК/ 
Территория протекания 

Дата и содержание 
событий* 

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 

02.09.2021/ 
В ПАО «ТГК-14» 
работники и 
профсоюз требуют 
от работодателя 
соблюдения 
отраслевого 
тарифного 
соглашения 
 
ДФО, 
Республика Бурятия 
 

30.09.2021/ 
 
В ответ на 
голодовку 
работников 
ПАО «ТГК-14», 
руководство 
ответило 
сокращениями 

ПАО «ТГК-14»/ 
 
Производство, 
передача и 
распределение 
электроэнергии, 
газа, пара и 
горячей воды/ 
 
Коллективный 
договор заключен/ 
 
Финансовая 
устойчивость 
(отсутствие 
долгов) 
 

Противоборствующие стороны: 
Работники ПАО «ТГК-14»; 
Администрация ПАО «ТГК-14» 
 
Активная поддержка: 
Объединение организаций 
профсоюзов Республики Бурятия 
(ФНПР); 
Бурятская республиканская 
организация «Всероссийского 
Электропрофсоюза» (ФНПР) 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ : 
Прокуратура Республики Бурятия 
 
Контроль за развитием 
конфликтной ситуации: 
Уполномоченный по правам 
человека в Республике Бурятия 
 

невыполнение 
условий 
действующего 
отраслевого 
(тарифного) 
соглашения; 
снижение 
уровня оплаты 
труда/ 
 
угроза акции 
протеста 
(голодовка) 

*/* Конфликт 
развивается 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 03.10.2021 данные отсутствуют  

http://industrialconflicts.ru/event/5565/w_otwet_na_golodowku_rabotnikow_pao_tgk-14_rukow.html
http://industrialconflicts.ru/event/5565/w_otwet_na_golodowku_rabotnikow_pao_tgk-14_rukow.html
http://industrialconflicts.ru/event/5565/w_otwet_na_golodowku_rabotnikow_pao_tgk-14_rukow.html
http://industrialconflicts.ru/event/5565/w_otwet_na_golodowku_rabotnikow_pao_tgk-14_rukow.html
http://industrialconflicts.ru/event/5565/w_otwet_na_golodowku_rabotnikow_pao_tgk-14_rukow.html
http://industrialconflicts.ru/event/5565/w_otwet_na_golodowku_rabotnikow_pao_tgk-14_rukow.html
http://industrialconflicts.ru/event/5565/w_otwet_na_golodowku_rabotnikow_pao_tgk-14_rukow.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/ 
Фин. состояние 

объекта СТК 

Стороны СТК 

Причины СТК/ 
Формы 

протестных 
действий 

Вовлеченность: 
Участников/ 
Работающих 

Итог СТК/ 
Длительность/ 
Остаточный 

потенциал СТК 

Машинисты в 
Анжеро-
Судженском 
транспортном 
управлении 
протестуют 
против 
сокращения 
должностей 
помощников 
 
АКТУАЛЬНЫЙ 
 

СФО, 
Кемеров-
ская 
область-
Кузбасс 
 
 

1* 

27.09.2021/ 
 
«Итальянская 
забастовка» 
машинистов 
Анжеро-
Судженского 
ПТУ стало 
поводом для 
проверки 
транспортной 
прокуратуры 
 

Деятельность 
сухопутного 
транспорта/ 
 
Коллективный 
договор заключен/ 
 
Финансовая 
устойчивость 
(отсутствие 
долгов) 

Противоборствующие стороны: 
Работники АО «Анжеро-Судженское 
погрузочно-транспортное 
управление»; 
Администрация АО «Анжеро-
Судженское погрузочно-транспортное 
управление» 
Активная поддержка: 
Межрегиональный профсоюз «Новые 
профсоюзы» («Новопроф») 
Неявное участие: 
Первичная профсоюзная организация 
АО «Анжеро-Судженское погрузочно-
транспортное управление» 
(Новопроф) 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ : 
Западно-Сибирская транспортная 
прокуратура 

нарушение 
условий 
труда; 
сокращение 
работников; 
опасные 
условия 
труда/ 
 
«итальянская» 
забастовка; 
коллективное 
обращение 
работников 

13/160 Конфликт 
развивается 

 

* 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/5559/italyyanskaya_zabastowka_mashinistow_anzhero-sudzhe.html
http://industrialconflicts.ru/event/5559/italyyanskaya_zabastowka_mashinistow_anzhero-sudzhe.html
http://industrialconflicts.ru/event/5559/italyyanskaya_zabastowka_mashinistow_anzhero-sudzhe.html
http://industrialconflicts.ru/event/5559/italyyanskaya_zabastowka_mashinistow_anzhero-sudzhe.html
http://industrialconflicts.ru/event/5559/italyyanskaya_zabastowka_mashinistow_anzhero-sudzhe.html
http://industrialconflicts.ru/event/5559/italyyanskaya_zabastowka_mashinistow_anzhero-sudzhe.html
http://industrialconflicts.ru/event/5559/italyyanskaya_zabastowka_mashinistow_anzhero-sudzhe.html
http://industrialconflicts.ru/event/5559/italyyanskaya_zabastowka_mashinistow_anzhero-sudzhe.html
http://industrialconflicts.ru/event/5559/italyyanskaya_zabastowka_mashinistow_anzhero-sudzhe.html
http://industrialconflicts.ru/event/5559/italyyanskaya_zabastowka_mashinistow_anzhero-sudzhe.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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События* 
Территория 

протекания СТК 
Объект/ 
Отрасль 

Правовая 
основа 

регулирования 
СТО 

Стороны Причины 

13.09.2021  
 
При вмешательстве 
трудовой инспекции 
Нижегородской области 
погашены долги по 
зарплате работников 
ООО «МегаМакс» 
 

ПФО, 
Нижегородская 
область  
(г. Нижний 
Новгород) 

ООО «МегаМакс»/ 
 
Связь 

Коллективный 
договор 
отсутствует 
 
 

Противоборствующие стороны: 
Администрация ООО «МегаМакс»; 
Работники ООО «МегаМакс» 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Государственная инспекция труда в 
Нижегородской области 
 
 

Заработная 
плата 

27.09.2021  
 
Прокуратура Санкт-
Петербурга установила 
факты невыплаты 
заработной платы 
работникам ООО 
«СпецЭлектронМонтаж» 

СЗФО,  
г. Санкт-Петербург 

ООО 
«СпецЭлектронМонтаж»/ 
 
Строительство 

Коллективный 
договор 
отсутствует 
 
 

Противоборствующие стороны: 
Администрация ООО 
«СпецЭлектронМонтаж»; 
Работники ООО 
«СпецЭлектронМонтаж» 
 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура Санкт-Петербурга 
 
 
 

Заработная 
плата 

http://industrialconflicts.ru/event/5558/pri_wmeshatelystwe_trudowoy_inspektsii_nizhegorodskoy_o.html
http://industrialconflicts.ru/event/5558/pri_wmeshatelystwe_trudowoy_inspektsii_nizhegorodskoy_o.html
http://industrialconflicts.ru/event/5558/pri_wmeshatelystwe_trudowoy_inspektsii_nizhegorodskoy_o.html
http://industrialconflicts.ru/event/5558/pri_wmeshatelystwe_trudowoy_inspektsii_nizhegorodskoy_o.html
http://industrialconflicts.ru/event/5558/pri_wmeshatelystwe_trudowoy_inspektsii_nizhegorodskoy_o.html
http://industrialconflicts.ru/event/5558/pri_wmeshatelystwe_trudowoy_inspektsii_nizhegorodskoy_o.html
http://industrialconflicts.ru/event/5560/prokuratura_sankt-peterburga_ustanowila_fakty_newypl.html
http://industrialconflicts.ru/event/5560/prokuratura_sankt-peterburga_ustanowila_fakty_newypl.html
http://industrialconflicts.ru/event/5560/prokuratura_sankt-peterburga_ustanowila_fakty_newypl.html
http://industrialconflicts.ru/event/5560/prokuratura_sankt-peterburga_ustanowila_fakty_newypl.html
http://industrialconflicts.ru/event/5560/prokuratura_sankt-peterburga_ustanowila_fakty_newypl.html
http://industrialconflicts.ru/event/5560/prokuratura_sankt-peterburga_ustanowila_fakty_newypl.html
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27.09.2021  
 
Сотрудники Wildberries 
готовятся к новой 
забастовке 

ЦФО,  
г. Москва 

ООО «Вайлдберриз»/ 
 
Оптовая торговля, 
включая торговлю через 
агентов, кроме торговли 
автотранспортными 
средствами и 
мотоциклами 
 
 

Коллективный 
договор 
отсутствует 
 

Противоборствующие стороны: 
 
Администрация ООО 
«Вайлдберриз»; 
Работники ООО «Вайлдберриз» 

Заработная 
плата 

28.09.2021  
 
Кемеровская 
электротранспортная 
компания проходит 
процедуру банкротства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СФО,  
Кемеровская 
область-Кузбасс  
(г. Кемерово) 

АО «КЭТК»/ 
 
Деятельность 
сухопутного транспорта 

Коллективный 
договор 
заключен 
 

Противоборствующие стороны: 
 
Администрация АО «КЭТК»; 
Работники АО «КЭТК» 
 

Заработная 
плата 

 
 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru  

http://industrialconflicts.ru/event/5561/sotrudniki_wildberries_gotowyatsya_k_nowoy_zabastowke.html
http://industrialconflicts.ru/event/5561/sotrudniki_wildberries_gotowyatsya_k_nowoy_zabastowke.html
http://industrialconflicts.ru/event/5561/sotrudniki_wildberries_gotowyatsya_k_nowoy_zabastowke.html
http://industrialconflicts.ru/event/5562/kemerowskaya_elektrotransportnaya_kompaniya_prohodit_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/5562/kemerowskaya_elektrotransportnaya_kompaniya_prohodit_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/5562/kemerowskaya_elektrotransportnaya_kompaniya_prohodit_pr.html
http://industrialconflicts.ru/event/5562/kemerowskaya_elektrotransportnaya_kompaniya_prohodit_pr.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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Территория Содержание 

СФО,  
Новосибирская область 

27 сентября 2021 года на заводе «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске проведены очередные сокращения 
работников.  

 

www.nsk.bfm.ru 

 

Новосибирскстат: в сентябре 2021 года задолженности по заработным платам работников составили 21,4 
миллиона рублей. Долги имеют 298 сотрудников предприятий региона. В среднем на каждого сотрудника 
приходится 71,9 тысячи рублей задолженности.  

 

www.fedpress.ru 

 

ПФО,  
Республика 
Башкортостан 

По данным Гострудинспекции Башкортостана, на 1 сентября 2021 года задолженности по заработной плате 
перед работниками имела 91 организация республики. Зарплату вовремя не получили , или получили не в 
полном объеме 6135 работников. Общая сумма задолженностей составила 574 миллиона рублей.  

 

www.bashinform.ru 

 

СЗФО,  
Псковская область 

Псковстат: в регионе по состоянию на 1 сентября 2021 года просроченная задолженность по заработной плате 
работников составила 3 млн 095 тыс. рублей, что на 781 тысячу рублей или на 33,8% больше, чем на 1 августа 
2021 года. 

 

www.pln-pskov.ru 

УФО,  
Челябинская область 

Центр занятости населения Челябинска: за неделю число безработных в городе увеличилось на 14 человек и 
составило на 1 октября 2021 года 4445 горожан. По Челябинской области численность состоящих на учете 
безработных составила 19 тысяч 602 человека.  

 

www.uralpress.ru  

 

https://nsk.bfm.ru/news/4227
https://fedpress.ru/news/54/economy/2837540
https://www.bashinform.ru/news/1653022-v-bashkirii-zadolzhennost-po-ofitsialnoy-zarplate-prevyshaet-polmilliarda-rubley-/
https://pln-pskov.ru/society/426697.html
https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinske-vyroslo-chislo-bezrabotnyh
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возникновение СТК события в рамках СТК

5 (27%)

3 (17%)

НИР

Обрабатывающие 
производства

2 (10%)

1 (6%)

ЖКХ

Транспорт

Здравоохранение

Электроэнергетика

1 (6%)

2 (10%)

1 (6%)

Культура

Добыча полезных 
ископаемых

1 (6%)

1 (6%)
Строительство

Торговля

1 (6%)

   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

12 (34%)

Нарушение 
условий труда

Сокращение  
работников

8 (18%)

6 (18%)

1 
(3%)

Ликвидация предприятия 

4 (12%)

Угроза банкротства 
предприятия

2 (6%)

Недовольство работников 
в связи с назначением 
руководителя

Остановка производства 
работодателем

Невыполнение условий 
действующего отраслевого 
(тарифного) соглашения

1
(3%)2 (6%)

 

 

 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  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) 

 

6 (50%)

Полная невыплата 
заработной платы

3 (22%)

1 (10%)
Отсутствие индексации 
оплаты труда

Снижение уровня 
оплаты труда

Невыплата надбавок, 
доплат и компенсаций

2 (18%)
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1 октября 2021 года в СПбГУП состоялась очередная VI Международная научно-практическая конференция «Социально-трудовые 

конфликты в России и в мире» (www.gup.ru). Президент РФ В.Путин обратился к участникам конференции с Приветствием (www.kremlin.ru). 
 
Профсоюз работников здравоохранения РФ обратил внимание на недопустимость снижения объемов финансирования здравоохранения, 

рассмотрев проект федерального бюджета на 2022-2024 годы и прогноз Минэкономразвития по социально-экономическому развитию РФ 
(www.przrf.ru). 

 
Правительство РФ расширило программу субсидирования найма - Постановление от 24 сентября 2021 года №1607 (www.government.ru). 
 
30 сентября 2021 года Правительство РФ внесло в Государственную Думу РФ законопроект «О  внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»« (www.sozd.duma.gov.ru). 
 
 

  

https://www.gup.ru/events/news/detail.php?ID=220976
http://kremlin.ru/events/president/letters/66818
http://www.przrf.ru/news/full/inform/Snizhenie-obema-finansirovaniya-zdravoohraneniya-nedopustimo/
http://government.ru/news/43349/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258300-7
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1 октября 2021 года в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов 

состоялась VI Международная научно-практическая конференция «Социально-трудовые 
конфликты в России и в мире». Мероприятие, ставшее традиционным, проводится в 
Университете по инициативе Федерации независимых профсоюзов России с участием 
социальных партнеров (профсоюзов, работодателей и органов государственной власти), 
российских и зарубежных экспертов, представителей международных организаций. В адрес 
участников конференции обратился с Приветствием Президент РФ В.Путин. 

Ключевые вопросы, рассмотренные в ходе пленарного и секционных заседаний,- развитие и 
совершенствование теории и практики изучения социально-трудовых конфликтов, их места и 
роли в условиях трансформации системы трудовых отношений; поиск новых механизмов и 
возможностей развития социального партнерства в эпоху глобальной цифровизации и 
расширения платформенной занятости; поиск эффективных инструментов прогнозирования, 
урегулирования и предотвращения социально-трудовых конфликтов в сложившихся 
эпидемиологических реалиях для более эффективной защиты трудовых прав наемных 
работников; рассмотрение новых инициатив по правовому обеспечению отношений в системе 
работник-работодатель в рамках российского законодательства, а также международных 
конвенций, деклараций и рекомендаций, а также вне их. 

В конференции приняли участие более 100 делегатов, в том числе и в удалённом формате. 
Среди выступивших с докладами председатель Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков (Москва); заместитель полномочного представителя Президента РФ в 
СЗФО Вадим Леонтьев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по 
труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко (Москва); заместитель 
генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов, ITUC Тюдор Оуэн 
(Брюссель); президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга Анатолий Турчак; начальник отдела развития социального партнерства и новых 
форм трудовых отношений Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Блюм 
(Москва); директор Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии Ольга Кулаева (Москва); генеральный директор международного 
департамента «Гистадрут» Петер Лернер (Тель-Авив); специальный советник генерального 
директора Международной организации труда Кари Тапиола (Женева); заместитель 
руководителя Федеральной службы по труду и занятости РФ Иван Шкловец (Москва); 
заместитель начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ по СЗФО Борис Новиков. 

 

 

 


