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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 наступившем 2021 году социально-трудовая обстановка в стране и конфликтный потенциал в трудовой сфере продолжают 

формироваться под влиянием обстоятельств пандемии нового коронавируса и неблагоприятной мировой и внутренней экономической 
конъюнктурой. В Правительстве РФ заявили, что страна находится на этапе переломного момента, который изменит ситуацию с коронакризисом 
и направит ее в сторону улучшения и российская экономика будет восстанавливаться ускоренными темпами, продолжается массовая 
вакцинация от коронавируса всех россиян. Органы исполнительной власти субъектов РФ, исходя из оценки обстановки, самостоятельно 
принимают решения о введении (снятии) ограничительных мер, возобновляют полноценную работу учреждения высшего и специального 
образования. Вместе с тем, продолжает действовать обязательное требование по ношению масок в общественных местах, а работодатели 
обязаны перевести часть работников на удаленный режим.  

Исходные ключевые факторы начала 2021 года, определяющие социально-трудовую обстановку, выглядят следующим образом:  
- численность рабочей силы, по данным Росстата, находится на уровне 75,3 млн. человек, что составляет 51 % от общей численности 

населения страны, в их числе 70,7 млн. человек классифицировались, как занятые экономической деятельностью и 4,6 млн. человек – как 
безработные (по методике МОТ). Численность занятых в экономике в течение прошлого года сократилась почти на 2 млн. человек (-1,6%), что 
объясняется уменьшением количества граждан трудоспособного возраста и низкими миграционными показателями; 

- количество официально зарегистрированных безработных, продолжает снижаться третий месяц подряд и достигло уровня в 2,7 млн. 
человек (-400 тыс. человек по отношению к декабрю), по данным Минтруда РФ. Текущий уровень безработицы составляет 5,9%, в том числе 
1,41 млн. человек получают пособие по безработице. По данным Росстата, сложная ситуация с безработицей сохраняется в Республике 
Ингушетия (31,0%), Чеченской республике (22,3%), Республике Тыва (19,9%), Республике Алтай (16,3%), Республике 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%). 
Президентом РФ поставлена задача Правительству в течение 2021 года вернуть показатели безработицы до уровня «допандемических» (4,7%); 

- численность работников в стране с неполной занятостью продолжает увеличиваться и достигла уровня 6 млн. человек (+21% по 
отношению к окончанию третьего квартала), по данным Росстата. Из них: 331,0 тыс. человек - находятся в простое, 1107,1 тыс. человек - заняты 
неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем, 2973,8 тыс. человек - находятся в отпуске без сохранения 
заработной платы; 

- среднемесячная начисленная заработная плата в стране, по данным Росстата, к окончанию 2020 года составила 49 539 рублей (в 
течение года увеличилась на +4,3%). Вместе с тем, реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 4,8%. Количество россиян, находящихся за чертой бедности, по 
итогам года увеличилось до 19,9 млн. человек (13,5% населения страны, +0,8% по сравнению с 2019 годом); 

- суммарная просроченная задолженность по заработной плате, по данным Росстата, в течение четвертого квартала увеличивалась 
и в декабре составила 1,898 млрд. рублей (+1,5% в течение квартала).
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Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

По состоянию на 24.01.21 на территории РФ актуальны 11 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в шести федеральных округах, из 
них 1 СТК в моногороде Инта (Республика Коми, СЗФО) в АО «Интауголь» (распределение СТК по ФО отображено на рис.1). В наблюдаемом периоде новые СТК 
зарегистрированы в ЦФО, ПФО и ДФО (раздел 4). На оборонном ФКП «Завод им.Я.М.Свердлова» в Дзержинске (Нижегородская обл., ПФО) работники направили 
коллективное обращение руководству с требованиями остановить сокращения персонала и увеличить заработную плату; если не будет реакции, работники 
готовы объявить забастовку (www.industrialconflicts.ru). В сфере муниципальных пассажирских перевозок зарегистрированы СТК: на саранском МП 
«Горэлектротранс» (Республика Мордовия, ПФО) в очередной раз задерживают заработную плату и трудовой коллектив готовится объявить забастовку, как это 
было сделано в августе 2020 года, прокуратура проверяет соблюдение трудового законодательства на предприятии (www.industrialconflicts.ru); по причине 
невыплаты заработной платы водители МУП ЖКХ «Мастер» в Холмске (Сахалинская обл., ДФО) направили уведомление руководству о приостановлении работы, 
забастовка будет продолжаться до выплаты долгов (www.industrialconflicts.ru). 

В наблюдаемом периоде уровень напряженности и количество СТК увеличились (1 неделя – 8 СТК в четырех ФО, 2 неделя – 8 пяти ФО). Конфликты 
протекают на предприятиях (учреждениях) шести отраслей экономики (Диаграмма 1). Главными причинами СТК в стране, в условиях продолжающейся пандемии 
коронавируса, по-прежнему сохраняются невыплаты заработной платы и снижение ее уровня (невыплаты доплат, премий и компенсаций), сокращения 
работников и нарушения условий (режимов) труда (Диаграммы 3,4).  
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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/1308/ugroza_zabastowki_rabotnikow_zawoda_im._ya.m.swerdlowa_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1311/w_saranskom_gorelektrotranse_wozmozhna_ocheredna.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1310/po_prichine_newyplaty_zarplaty_woditeli_mup_masterq.html
http://industrialconflicts.ru/region/78/
http://industrialconflicts.ru/region/2/
http://industrialconflicts.ru/region/85/
http://industrialconflicts.ru/region/21/
http://industrialconflicts.ru/region/63/
http://industrialconflicts.ru/region/56/
http://industrialconflicts.ru/region/43/
http://industrialconflicts.ru/region/33/
http://industrialconflicts.ru/


  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    6-W-03-2021                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2021 год 

 

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 

Белгородская область ЦФО 2 
ОГБУЗ "Яковлевская центральная районная 
больница"** 
АО "Стойленский ГОК" (г. Старый Оскол) 

1 3 7 

Приморский край ДФО 1 КГБУЗ "Находкинская городская больница" 1 6 4 

Сахалинская область ДФО 1 МУП ЖКХ "Мастер" (г. Холмск) 1 4 6 

Нижегородская 
область 

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

Республика Мордовия ПФО 1 МП "Горэлектротранс" (г. Саранск) 1 1 9 

2 

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 

Курганская область УФО 1 МУП "Бытовые услуги" (г. Курган) - 4 6 

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

Мурманская область СЗФО 1 ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" - 1 9 

 
 
 
 
 
 
 

* 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/1309/gotowyaschimsya_k_aktsii_protesta_medikam_yakowlewskoy_boly.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1309/gotowyaschimsya_k_aktsii_protesta_medikam_yakowlewskoy_boly.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1282/na_stoylenskom_goke_w_belgorodskoy_oblasti_profsoyuz_g.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1307/mediki_bolynitsy_w_nahodke_zayawili_o_nizkom_urowne_opla.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1310/po_prichine_newyplaty_zarplaty_woditeli_mup_masterq.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1308/ugroza_zabastowki_rabotnikow_zawoda_im._ya.m.swerdlowa_.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1311/w_saranskom_gorelektrotranse_wozmozhna_ocheredna.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/1294/w_kurganskom_mup_bytowye_uslugi_rabotniki_ne_po.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1150/na_obankrotiwsheysya_shahte_intaugoly_gornyaki_got.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/1280/po_prichine_sokrascheniya_rabotnikow_w_kandalakshskoy_ts.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 

ПФО 

Пермский край 

Очередное обращение бывших работников 

пермского "Машзавода им. Ф.Э. Дзержинского" за 

спасение предприятия 

5 1 -8 1 6 

Саратовская 

область 

Коллективное обращение работников пищеблоков 

образовательных учреждений образовательных 

учреждений Энгельса из-за невыплат заработной 

платы 

Нижегородская 

область 

Коллективное обращение работников оборонного 

завода им. Я.М. Свердлова к руководству по 

причинам сокращений персонала и снижения 

зарплаты 

Республика 

Мордовия 

На саранском "Горэлектротрансе" готовится 

очередная забастовка работников по причине 

невыплаты зарплаты 

Прокуратура Саранска потребовала погасить долги 

по зарплате перед работниками "Горэлектротранса" 

Республика 

Татарстан 

(Татарстан) 

Фельдшеры станции скорой помощи Казани через 

суд добиваются выплат надбавок за переработку за 

пять лет 

ЮФО Севастополь 

В отношении руководства ООО 

"Крымсевастопольгазстрой" возбуждено уголовное 

дело о невыплате зарплаты работникам 

10 0 -3 2 1 



  
 

 

НМЦ «Трудовые конфликты» 

    8-W-03-2021                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2021 год 

ДФО 

Приморский 

край 

Видеообращение медработников Находкинской 

больницы из-за низких зарплат и высокой нагрузки 

2 2 -2 3 4 

При вмешательстве прокуратуры в ООО 

"Промышленный парк Уссурийский" погашены долги 

по зарплате 

Сахалинская 

область 

На Сахалине водители МУП "Мастер" угрожают 

забастовкой из-за долгов по зарплате 

Прокуратура обязала руководителей МУП ЖКХ 

"Мастер" в Холмске погасить задолженности по 

зарплате перед работниками 

ЦФО 
Белгородская 

область 

В Яковлевской ЦРБ медики могут прекратить прием 

больных из-за невыплаты заработной платы 

1 1 -1 4 2 При контроле правительства Белгородской области 

выплачены долги по зарплате медикам Яковлевской 

ЦРБ 

УФО 
Курганская 

область 

Мэрия Кургана окажет помощь МУП "Бытовые 

услуги", в котором не выплачивается заработная 

плата 

0 2 3 6 2 

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 

11.01.2021/ 
В саранском 
"Горэлектротрансе" 
возможна очередная 
забастовка работников 
из-за невыплаты 
заработной платы 
 
ПФО, 
Республика Мордовия 

МП 
"Горэлектротранс"  
(г. Саранск)/ 
 
Деятельность 
сухопутного 
транспорта/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники МП "Горэлектротранс"  
(г. Саранск)/ 
Администрация МП "Горэлектротранс" 
(г. Саранск) 
Неявное участие: 
Первичная профсоюзная организация 
МП "Горэлектротранс" 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Прокуратура Республики Мордовия 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

угроза 
забастовки 

1324/* Конфликт 
развивается 

12.01.20201/ 
Угроза забастовки 
работников завода им. 
Я.М. Свердлова в 
Дзержинске по 
причинам сокращений 
и снижения заработной 
платы 
 
ПФО, 
Нижегородская область 

ФКП "Завод имени 
Я.М. Свердлова"/ 
 
Химическое 
производство/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники ФКП "Завод имени Я.М. 
Свердлова"; 
Администрация ФКП "Завод имени 
Я.М. Свердлова" 
Неявное участие: 
Первичная профсоюзная организация 
ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" 
(Всероссийский профессиональный 
союз работников оборонной 
промышленности, ФНПР) 
 

сокращение 
работников; 
снижение 
уровня 
оплаты 
труда; 
невыплата 
премиальн
ых 

коллективное 
обращение 
работников; 
угроза 
забастовки 

*/4915 Конфликт 
развивается 
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19.01.2021/ 
 
Готовящимся к акции 
протеста медикам 
Яковлевской 
больницы, выплатили 
задержанную 
заработную плату/ 
 
ЦФО, 
Белгородская область 
 

ОГБУЗ 
"Яковлевская 
центральная 
районная 
больница"/ 
 
Здравоохранение/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники ОГБУЗ "Яковлевская 
центральная районная больница"; 
Администрация ОГБУЗ "Яковлевская 
центральная районная больница" 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Правительство Белгородской области 
Неявное участие: 
Первичная профсоюзная организация 
ОГБУЗ "Яковлевская центральная 
районная больница" 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

угроза 
забастовки 

*/110 Конфликт 
развивается 

21.01.2021/ 
По причине 
невыплаты зарплаты 
водители МУП 
"Мастер" на Сахалине 
угрожают начать 
забастовку 
 
ДФО, 
Сахалинская область 
 
 

МУП ЖКХ "Мастер"/ 
 
Деятельность 
сухопутного 
транспорта/ 
 
Коллективный 
договор заключен 

Противоборствующие стороны: 
Работники МУП ЖКХ "Мастер"; 
Администрация МУП ЖКХ "Мастер"; 
Администрация Холмского городского 
округа 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию конфликтной 
ситуации: 
Правительство Сахалинской области; 
Надзор за соблюдением 
законодательства РФ: 
Холмская городская прокуратура 
 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

угроза 
забастовки 

18/45 Конфликт 
развивается 

 
* по состоянию на 24.01.2021 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 

09.12.2020/ 
В курганском 
МУП "Бытовые 
услуги" 
работники, не 
получающие 
зарплату, 
обратились к 
главе города 
 
УФО, 
Курганская 
область 
 

21.01.2020/ 
 
Мэрия Кургана 
окажет помощь 
МУП "Бытовые 
услуги", в 
котором не 
выплачивается 
заработная 
плата 

МУП "Бытовые 
услуги"/ 
 
Предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных 
услуг/ 
 
Коллективный 
договор 
заключен 
 

Противоборствующие 
стороны: 
Работники МУП "Бытовые 
услуги": 
Администрация МУП 
"Бытовые услуги" 
 
Неявное участие: 
Федерация профсоюзов 
Курганской области (ФНПР) 
 
Действия ОГВ и НО по 
урегулированию 
конфликтной ситуации: 
Администрация г. Кургана 
 

полная 
невыплата 
заработной 
платы 

угроза акции 
протеста; 
 
коллектив. 
обращение 
работников 

6/30 Конфликт 
развивается 

 
 
 
 
 
 
 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 
** по состоянию на 24.01.2021 данные отсутствуют  

http://industrialconflicts.ru/event/5109/meriya_kurgana_okazhet_pomoschy_mup_bytowye_uslugi_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5109/meriya_kurgana_okazhet_pomoschy_mup_bytowye_uslugi_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5109/meriya_kurgana_okazhet_pomoschy_mup_bytowye_uslugi_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5109/meriya_kurgana_okazhet_pomoschy_mup_bytowye_uslugi_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5109/meriya_kurgana_okazhet_pomoschy_mup_bytowye_uslugi_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5109/meriya_kurgana_okazhet_pomoschy_mup_bytowye_uslugi_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5109/meriya_kurgana_okazhet_pomoschy_mup_bytowye_uslugi_.html
http://industrialconflicts.ru/event/5109/meriya_kurgana_okazhet_pomoschy_mup_bytowye_uslugi_.html
http://www.industrialconflicts.ru/
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События* 
Территория 
протекания 

СТК 

Объект/ 
Отрасль 

Правовая 
основа 

регулирования 
СТО 

Стороны Причины 

19.01.2021  
 
Очередное обращение 
бывших работников 
пермского "Машзавода 
им. Ф.Э. Дзержинского" 
за спасение 
предприятия 

ПФО, 
 Пермский край 
(г. Пермь) 

ФГУП "Машзавод  
им. Ф.Э. Дзержинского"/ 
 
Производство машин и 
оборудования 

Коллективный 
договор 
заключен 

Противоборствующие стороны: 
Бывшие работники ФГУП 
"Машзавод им. Ф.Э. 
Дзержинского"; 
 
Временная Администрация ФГУП 
"Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского" 

Временная 
остановка 
производства 
работодателем; 
Ликвидация 
предприятия; 
Прохождение 
процедуры 
банкротства 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru   
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Территория Содержание 

ЮФО,  
Республика Крым 

Главы Республики Крым подписал распоряжение о создании рабочей группы по оптимизации предельной 
численности работников исполнительных органов государственной власти Республики Крым и аппарата Совета 
министров Республики Крым. Численность работников будет сокращена на 10%. 
 

www.regnum.ru 

 

ЮФО,  
Волгоградская область 

Служба исследований hh.ru: среди работающих жителей Волгоградской области 20% не исключают скорого 
увольнения по сокращению штатов. В связи с чем активно заняты поиском новых мест для трудоустройства.  

 

www.novostivolgograda.ru 

 

ЮФО,  
Краснодарский край 

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей Кубани, чтобы узнать, планируют ли их работодатели 
оптимизацию штата в 2021 году. Как выяснилось, 27% работающих соискателей региона ожидают сокращений в 
своей компании, причем, 11% точно уверены в этом.  

 

www.krasnodarmedia.su 

 

ЦФО,  
Москва 

В Москве руководство ООО «Деталь проект» более двух месяцев не выплачивало заработную плату 255 
работникам. Задолженность по заработной плате составляет более 24,8 млн руб. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.  

 

www.mskagency.ru 

 

ПФО,  
Нижегородская область 
 

Саровское дорожно-эксплуатационное предприятие задолжало работникам 5 миллионов рублей по зарплате. 
Государственная инспекция труда в Нижегородской области признала директора виновным в совершении 
административного нарушения и оштрафовала на 15 тысяч рублей. 

 

www.vremyan.ru 

https://regnum.ru/news/polit/3168138.html
https://novostivolgograda.ru/news/society/18-01-2021/kazhdyy-pyatyy-sotrudnik-volgogradskih-kompaniy-gotovitsya-k-sokrascheniyam-v-novom-godu
https://krasnodarmedia.su/news/1049354/
https://www.mskagency.ru/materials/3080695
http://www.vremyan.ru/news/sarovskoe_predpriyatie_zadolzhalo_rabotnikam_5_mln_rublej.html
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ЦФО,  
Ивановская область 
 

Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции: на 31 декабря 
2020 года в регионе было официально зарегистрировано 21 572 безработных. По данным на 1 января 2020 года 
их было 3100. То есть, за год число безработных выросло почти в семь раз. Уровень официальной безработицы 
на конец 2020 года - 4,2%, в начале года он равнялся 0,59%. 

 

www.newsivanovo.ru 

 

УФО,  
Свердловская область 

Свердловскстат: в регионе за 2020 год уровень безработицы увеличился в 1,4 раза. На конец 2020 года в 
регионе зарегистрировали 121,9 тысяч человек, которые не могут найти работу.  

 

www.vedomostiural.ru 

 

СЗФО,  
Новгородская область 

Новгородский центр занятости: уровень безработицы в регионе составил 4,1%. С 1 января по 30 декабря 2020 
года количество безработных увеличилось с 2857 до 12366 человек. Рост уровня безработицы специалисты 
объясняют сложившейся эпидемиологической ситуацией. 

 

www.news.novgorod.ru 
 

 

 

 

 

  

https://newsivanovo.ru/fn_671339.html
http://vedomostiural.ru/news/83616/?ya_rss=1
https://news.novgorod.ru/news/v-novgorodskoy-oblasti-v-chetyre-raza-vyroslo-kolichestvo-bezrabotnykh--177212.html
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Заработная плата 

12 (55%) 

Нарушение 
условий труда 

Сокращение  
работников 

Препятствие деятельности 
профсоюзов 

2 (9%) 

2 (9%) 

Невыполнение условий 
действующего ОТС 

1 (6%) 

2 (9%) 

1 (6%) 

Невыполнение условий 
действующего 
коллективного договора 

1 (6%) 

Угроза банкротства 
предприятия 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
            Диаграмма 2. Причины актуальных СТК за истекшую неделю1 
 

         
 
                     
             

                                                      
1 В СТК может быть зарегистрировано более одной причины возникновения, поэтому сумма может превышать общее количество конфликтов.  

 

ЖКХ 

Здравоохранение 

2 (18%) 

Обрабатывающие 
производства 

2 (18%) 

1 (10%) 

2 (18%) 

2 (18%) 
Научные исследования 
и разработки 

Добыча полезных 
ископаемых 

Транспорт 

2 (18%) 

   Диаграмма 1. Распределение актуальных СТК по отраслям за 
истекшую неделю 
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21 января 2021 года Президент РФ В. Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по экономическим вопросам. Глава 
государства обратил в очередной раз внимание Правительства, что к концу 2021 года необходимо добиться полного восстановления рынка 
труда (www.kremlin.ru). 

 
Президент РФ В. Путин поручил Правительству РФ до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на 

стройки. Кабмин должен «…рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в 
том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» - говорится в поручении (www.kremlin.ru). 

 
21 января 2021 года замминистра труда и социальной защиты А. Пудов на совещании комитета Совета Федерации по социальной 

политике сообщил, что число безработных в России снизилось до 2,6 миллиона человек. «Если брать текущие данные, то на 20 января было 2,6 
миллиона человек, в сентябре 2020 года — 3,7 миллиона человек», — сказал А. Пудов. По словам замминистра, в ведомстве проработают 
дополнительные меры по снижению количества безработных. «В качестве допмер мы видим необходимость расширения количества временных 
рабочих мест и федеральный проект по переобучению граждан — как вы знаете, на эти цели предусмотрены значительные ресурсы», — 
отметил он. Также А. Пудов сообщил, что доклад с предложениями по вопросу возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров 
Министерство представит к 1 февраля.  

 
В 2021 году части работников бюджетной сферы проиндексируют заработные платы. С января текущего года вырос МРОТ и теперь он 

составляет 12 792 рубля. Соответственно и зарплаты бюджетников должны вырасти. Индексация зарплат на 6,8% запланирована для 
воспитателей детских садов, учителей, преподавателей в вузах и техникумах, руководителей художественных коллективов, актеров, а также 
работников социальной и здравоохранительной сферы. На 3,7% произойдет индексация зарплат экономистов, юристов и бухгалтеров, которые 
трудятся в бюджетных и муниципальных учреждениях. Повышение произойдет в два этапа: с 1 января 2021 года и с 1 апреля 2021 года. 

 
Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил принять в первом чтении законопроект «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части совершенствования механизмов предупреждения производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости» (www.sozd.duma.gov.ru).  

  

http://kremlin.ru/events/president/news/64912
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64900
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070354-7

