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Научно-мониторинговый центр создан в составе Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета 

Профсоюзов в сентябре 2012 года для реализации проекта «Социально-трудовые конфликты».  
Главенствующим принципом обработки информации в проекте «Социально-трудовые конфликты» является 

корректная работа с точной информацией. Сведения о конфликтах хранятся и используются в исходном виде. 
Точность информации достигается за счёт использования релевантных источников и верификации каждой 
информационной единицы, помещённой в хранилище данных. При необходимости мы уточняем информацию 
непосредственно в регионах. Полученные данные систематизируются и подвергаются контент-анализу по 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.  

Для ясного понимания содержания аналитических документов, выпускаемых в рамках проекта, необходимо 
ознакомиться с разделом «Термины и определения» ресурса  industrialconflicts.ru. Рекомендуем обращаться к этому 
разделу, так как значения живого языка могут отличаться от значения применяемых нормированных терминов. 

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.  
e-mail: industrialconflicts@gmail.com 
Адрес ресурса в сети Интернет: industrialconflicts.ru  

mailto:industrialconflicts@gmail.com
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В еженедельном бюллетене проекта "Социально-трудовые конфликты" (далее - СТК) отображается конфликтный и протестный потенциал 
актуальных СТК, зарегистрированных на территории РФ за истекшую неделю. Вместе с тем, в тексте отражены как фактически протекающие СТК, 
так и конфликтные ситуации, зарегистрированные в системе и способные развиться в СТК, но выходящие за рамки текущей недели. Это вызвано 
необходимостью дополнительного наблюдения для установления 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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По состоянию на 31.01.2016 на территории РФ актуальны 11 социально-трудовых конфликтов (СТК), которые развиваются в шести 

федеральных округах (распределение СТК по ФО отображено на рис.1). В наблюдаемом периоде зарегистрирован новый СТК в ЮФО. 
В Южном федеральном университете (Ростовская обл.) педагогический коллектив и профсоюзная организация, недовольные 
ожидающимися в марте 2016 года массовыми сокращениями сотрудников, запланировали выйти на акцию протеста. По планам 
руководства вуза сокращено будет более 1600 работников (www.industrialconflicts.ru) (раздел 3). Уровень напряжённости 
социально-трудовых отношений на территории РФ в наблюдаемом периоде сохраняется на прежнем уровне (3 неделя – 11 СТК 
в пяти ФО). СТК протекают в девяти отраслях экономики, в том числе по 2 СТК (18.5%) в отраслях Производство пищевых продуктов и 
Здравоохранение (диаграмма 1). Основными причинами исследуемых СТК на истекшей неделе стали проблемы, связанные с полной 
невыплатой заработной платы – 6(43%) и снижением уровня оплаты труда – 3 (22%) (диаграмма 3). Данные проблемы стали главными 
источниками возникновения СТК в январе 2016 года. В течение всего января СТК происходили в ЦФО, СЗФО, ПФО, УФО и ДФО; в 
КФО и СФО – событий, указывающих на возникновение и развитие СТК, не отмечено.   

Условные обозначения и сокращения на 
карте: 
 

  
-  Инфограмма тенденций СТК 

 
 

 - число завершившихся СТК на конец 
недели (с начала года) 

 
 

 - 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 

 

КФО* 
0  

0 

 

ЦФО* 
0  

1 

ЮФО* 
0  

1 

 

СЗФО* 
0  

1 

ПФО* 
0 

 
4 

 

УФО* 
0  

2 

 

СФО* 
0  

0 

 

ДФО* 
1  

2 

 

 СКФО* 
1  

0 

    

Рис. 1. Распределение СТК по федеральным округам 

http://industrialconflicts.ru/conflict/459/prepodawateli_yuzhnogo_federalynogo_uniwersiteta_wystu.html
http://industrialconflicts.ru/
http://industrialconflicts.ru/region/211/
http://industrialconflicts.ru/region/2/
http://industrialconflicts.ru/region/78/
http://industrialconflicts.ru/region/21/
http://industrialconflicts.ru/region/63/
http://industrialconflicts.ru/region/56/
http://industrialconflicts.ru/region/43/
http://industrialconflicts.ru/region/33/
http://industrialconflicts.ru/region/85/
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Место ФО 
Количество СТК 

зарегистрированных 
в ФО в 2016 году 

Актуальные 
СТК в ФО 

Объект актуальных СТК* 

1 

Уральский ФО 2 2 
Государственное автономное учреждение печати Свердловской области 
"Редакция "Пригородная газета" (г. Нижний Тагил) 
АО "Нефтегазмонтаж" (п. Белоярский) 

Приволжский ФО 1 4 

ОАО "АвтоВАЗагрегат"  (г. Тольятти) 
МБУЗ Станция скорой медицинской помощи г.Уфы 
Пермский филиал ООО «Нестле Россия» (г. Пермь) 
МУП "Экспресс" (г. Дзержинск) 

Южный ФО 1 1 ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" (г. Ростов-на-Дону) 

Северо-Кавказский ФО 1   

2 

Дальневосточный ФО  2 
КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока" 
ОАО "Радиоприбор" (г. Владивосток) 

Центральный ФО  1 ООО "Сбарро" (г. Москва) 

Северо-Западный  ФО  1 МП "Совхоз "Шелонский" (Порховский р-н) 

Сибирский ФО    

Крымский ФО    

 

Место Субъект РФ 

Количество 
зарегистрированных 

СТК в субъекте в 
2016 году 

Актуальные 
СТК 

Объект актуальных СТК* 

1 

Свердловская область 1 1 
Государственное автономное учреждение печати Свердловской области 
"Редакция "Пригородная газета" (г. Нижний Тагил) 

Приморский край  2 
КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока" 
ОАО "Радиоприбор" (г. Владивосток) 

Москва  1 ООО "Сбарро" (г. Москва) 

Нижегородская область 1 1 МУП "Экспресс" (г. Дзержинск) 

Республика Башкортостан  1 МБУЗ Станция скорой медицинской помощи г. Уфы 

Республика Дагестан 1   

Ростовская область 1 1 ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" (г. Ростов-на-Дону) 

Пермский край  1 Пермский филиал ООО «Нестле Россия» (г. Пермь) 

Самарская область  1 ОАО "АвтоВАЗагрегат"  (г. Тольятти) 

Псковская область  1 МП "Совхоз "Шелонский" (Порховский р-н) 

 ХМАО 1 1 АО "Нефтегазмонтаж" (п. Белоярский) 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru 

Примечание: место федеральных округов и субъектов РФ в таблицах определяется по количеству СТК, зарегистрированных в 2016 году  

http://industrialconflicts.ru/conflict/455/w_nizhnem_tagile_zhurnalisty_prigorodnoy_gazety_o.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/455/w_nizhnem_tagile_zhurnalisty_prigorodnoy_gazety_o.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/458/w_hanty-mansiyskom_awtonomnom_okruge_wahtowiki_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/408/rabotniki_oao_awtowazagregat_na_aktsiyah_protest.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/448/na_stantsii_skoroy_meditsinskoy_pomoschi_ufy_woditeli_pro.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/453/kollektiwnyy_trudowoy_spor_na_ooo_nestle_rossiya.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/457/w_nizhegorodskoy_oblasti_profsoyuznaya_organizatsiya_mup_q.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/459/prepodawateli_yuzhnogo_federalynogo_uniwersiteta_wystu.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/446/ugroza_zabastowki_meditsinskih_rabotnikow_wo_wladiwos.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/451/na_mitinge_rabotniki_wladiwostokskogo_oboronnogo_zaw.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/452/dlya_otstaiwaniya_trudowyh_praw_rabotniki_ooo_sbarro.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/428/pskowskie_profsoyuzy_otstaiwayut_trudowye_prawa_rabotn.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/455/w_nizhnem_tagile_zhurnalisty_prigorodnoy_gazety_o.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/455/w_nizhnem_tagile_zhurnalisty_prigorodnoy_gazety_o.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/446/ugroza_zabastowki_meditsinskih_rabotnikow_wo_wladiwos.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/451/na_mitinge_rabotniki_wladiwostokskogo_oboronnogo_zaw.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/452/dlya_otstaiwaniya_trudowyh_praw_rabotniki_ooo_sbarro.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/457/w_nizhegorodskoy_oblasti_profsoyuznaya_organizatsiya_mup_q.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/448/na_stantsii_skoroy_meditsinskoy_pomoschi_ufy_woditeli_pro.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/459/prepodawateli_yuzhnogo_federalynogo_uniwersiteta_wystu.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/453/kollektiwnyy_trudowoy_spor_na_ooo_nestle_rossiya.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/408/rabotniki_oao_awtowazagregat_na_aktsiyah_protest.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/428/pskowskie_profsoyuzy_otstaiwayut_trudowye_prawa_rabotn.html
http://industrialconflicts.ru/conflict/458/w_hanty-mansiyskom_awtonomnom_okruge_wahtowiki_obyawi.html
http://industrialconflicts.ru/
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Дата начала 
СТК/ 

Содержание 
Территория 

Объект 
СТК/Отрасль 

Стороны 
СТК 

Причины 
СТК 

Формы 
протеста 

Вовлеченность: 
Участников/ 
Работающих 

Итог 
СТК 

24.11.2015/ 
Преподаватели 
Южного 
федерального 
университета 
выступают 
против 
массовых 
сокращений 

ЮФО, 
Ростовская 
область 

ФГАОУ ВО 
"Южный 
федеральный 
университет", 
Образование 

Противоборствующие 
стороны: 
Администрация  
ФГАОУ ВО "Южный 
федеральный 
университет",  
Работники  
ФГАОУ ВО "Южный 
федеральный 
университет" 
Активная поддержка: 
Первичная 
профсоюзная 
организация 
 ФГАОУ ВО "Южный 
федеральный 
университет" 
 

Сокращение 
работников 

Акция протеста, 
Обращение в 
Рострудинспекцию, 
другие 
государственные 
инстанции 

*/* Конфликт 
развивается 

 
* по состоянию на 31. 01.16  данные отсутствуют 
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Конфликты Территория 

Дата/ 

Содержание 

событий 

Отрасль 
Стороны 

СТК 
Причины 

СТК 
Формы 

протеста 

Вовлеченность: 

Участников/ 

Работающих 

Итог 

СТК/ 

Длительность 

Псковские 
профсоюзы 
отстаивают 
трудовые права 
работников 
совхоза 
"Шелонский" на 
заработную плату 
и рабочие места 

СЗФО, 
Псковская 
область 

27.01.16/ 
Профсоюзы 
добиваются 
отмены 
масштабных 
сокращений на 
агропредприятии 
"Шелонский" через 
акции протеста 

Производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки 

Противоборствующие 
стороны: 

ООО 
"ПсковАгроИнвест"; 
Администрация МП 
"Совхоз "Шелонский"; 
Работники МП "Совхоз 
"Шелонский" 
Активная поддержка: 

Первичная 
профсоюзная 
организация  
МП "Совхоз 
"Шелонский" (ФНПР); 
Псковский областной 
совет профсоюзов 
(ФНПР) 
 

Полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
Угроза 
банкротства 
предприятия; 
Сокращение 
работников 

Обращение в 
местные ОГВ 
(муниципальные, 
региональные); 
Обращение к 
Президенту РФ 

126/280 Конфликт 
развивается 

14.01.16/ 
В Ханты-
Мансийском 
автономном округе 
вахтовики 
объявили 
голодовку, требуя 
погашения долгов 
по зарплате 
 

УФО, ХМАО 20.01.16/ 
Перед вахтовиками 
АО 
"Нефтегазмонтаж" 
начали погашать 
долги по зарплате 

АО 
"Нефтегазмонтаж"/ 
Строительство 

Противоборствующие 
стороны: 

Администрация  
АО "РИТЭК"; 
Администрация  
АО "Нефтегазмонтаж"; 
Работники  
АО "Нефтегазмонтаж" 

Полная 
невыплата 
заработной 
платы 

Голодовка 8/* Конфликт 
развивается 

На митинге 
работники 
владивостокского 
оборонного завода 
"Радиоприбор" 
потребовали 
выплаты зарплаты 
и недопущения 
срыва выполнения 
оборонного заказа 
 

ДФО, 
Приморский 
край 

15.01.16/ 
По результатам 
прокурорской 
проверки на 
«Радиоприборе» во 
Владивостоке 
возбуждено 
уголовное дело о 
злоупотреблении 
полномочиями 

Производство машин 
и оборудования 

Противоборствующие 
стороны:  

Администрация  
ОАО "Радиоприбор" 
(г. Владивосток); 
Работники  
ОАО "Радиоприбор"  
(г. Владивосток) 

Полная 
невыплата 
заработной 
платы; 
Снижение 
уровня оплаты 
труда 

Митинг; 
Коллективное 
обращение 
работников; 
Обращение в 
местные ОГВ 
(муниципальные, 
региональные); 
Обращение в 
прокуратуру 

400/* Конфликт 
развивается 

http://industrialconflicts.ru/event/2015/profsoyuzy_dobiwayutsya_otmeny_masshtabnyh_sokrascheniy_na_.html
http://industrialconflicts.ru/event/2015/profsoyuzy_dobiwayutsya_otmeny_masshtabnyh_sokrascheniy_na_.html
http://industrialconflicts.ru/event/2015/profsoyuzy_dobiwayutsya_otmeny_masshtabnyh_sokrascheniy_na_.html
http://industrialconflicts.ru/event/2015/profsoyuzy_dobiwayutsya_otmeny_masshtabnyh_sokrascheniy_na_.html
http://industrialconflicts.ru/event/2015/profsoyuzy_dobiwayutsya_otmeny_masshtabnyh_sokrascheniy_na_.html
http://industrialconflicts.ru/event/2015/profsoyuzy_dobiwayutsya_otmeny_masshtabnyh_sokrascheniy_na_.html
http://industrialconflicts.ru/event/2015/profsoyuzy_dobiwayutsya_otmeny_masshtabnyh_sokrascheniy_na_.html
http://industrialconflicts.ru/event/2015/profsoyuzy_dobiwayutsya_otmeny_masshtabnyh_sokrascheniy_na_.html
http://industrialconflicts.ru/event/2007/pered_wahtowikami_ao_neftegazmontazh_nachali_pog.html
http://industrialconflicts.ru/event/2007/pered_wahtowikami_ao_neftegazmontazh_nachali_pog.html
http://industrialconflicts.ru/event/2007/pered_wahtowikami_ao_neftegazmontazh_nachali_pog.html
http://industrialconflicts.ru/event/2007/pered_wahtowikami_ao_neftegazmontazh_nachali_pog.html
http://industrialconflicts.ru/event/2007/pered_wahtowikami_ao_neftegazmontazh_nachali_pog.html
http://industrialconflicts.ru/event/2009/po_rezulytatam_prokurorskoy_prowerki_na_radiopribor.html
http://industrialconflicts.ru/event/2009/po_rezulytatam_prokurorskoy_prowerki_na_radiopribor.html
http://industrialconflicts.ru/event/2009/po_rezulytatam_prokurorskoy_prowerki_na_radiopribor.html
http://industrialconflicts.ru/event/2009/po_rezulytatam_prokurorskoy_prowerki_na_radiopribor.html
http://industrialconflicts.ru/event/2009/po_rezulytatam_prokurorskoy_prowerki_na_radiopribor.html
http://industrialconflicts.ru/event/2009/po_rezulytatam_prokurorskoy_prowerki_na_radiopribor.html
http://industrialconflicts.ru/event/2009/po_rezulytatam_prokurorskoy_prowerki_na_radiopribor.html
http://industrialconflicts.ru/event/2009/po_rezulytatam_prokurorskoy_prowerki_na_radiopribor.html
http://industrialconflicts.ru/event/2009/po_rezulytatam_prokurorskoy_prowerki_na_radiopribor.html
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16.12.15/ 
Угроза забастовки 
медицинских 
работников во 
Владивостоке из-
за снижения 
заработной платы 
 

ДФО, 
Приморский 
край 

20.01.16/ 
Работники «Скорой 
помощи» 
Владивостока 
готовятся к акции 
протеста 

КГБУЗ "Станция 
скорой медицинской 
помощи г. 
Владивостока"/ 
Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

Противоборствующие 
стороны: 

Администрация КГБУЗ 
"Станция скорой 
медицинской помощи г. 
Владивостока"; 
Работники КГБУЗ 
"Станция скорой 
медицинской помощи г. 
Владивостока" 

Невыплата 
надбавок, 
доплат и 
компенсаций 
за работу 
сверхурочно, в 
ночную смену, 
в выходные 
(праздничные) 
дни, за 
переработку; 
Снижение 
уровня оплаты 
труда; 
Низкий 
уровень 
оплаты труда 
 

Угроза 
забастовки 

*/* Конфликт 
развивается 

 
* активная ссылка на industrialconflicts.ru    
** по состоянию на 31. 01.16  данные отсутствуют 

  

http://industrialconflicts.ru/event/2012/rabotniki_skoroy_pomoschi_wladiwostoka_gotowyatsya_k_ak.html
http://industrialconflicts.ru/event/2012/rabotniki_skoroy_pomoschi_wladiwostoka_gotowyatsya_k_ak.html
http://industrialconflicts.ru/event/2012/rabotniki_skoroy_pomoschi_wladiwostoka_gotowyatsya_k_ak.html
http://industrialconflicts.ru/event/2012/rabotniki_skoroy_pomoschi_wladiwostoka_gotowyatsya_k_ak.html
http://industrialconflicts.ru/event/2012/rabotniki_skoroy_pomoschi_wladiwostoka_gotowyatsya_k_ak.html
http://industrialconflicts.ru/
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В наблюдаемом периоде продолжает развиваться СТК в Свердловской области в Государственном автономном учреждении печати "Редакция 
"Пригородная газета" (Нижний Тагил), где журналисты объявили бессрочную забастовку в связи с задержкой зарплаты. Сотрудники обратились в  
прокуратуру Пригородного района Нижнего Тагила, которая за "нарушение трудового законодательства" (ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ) возбудила 
административное дело в отношении главного редактора газеты. В настоящее время газета находится в стадии перерегистрации в государственное 
автономное учреждение печати Свердловской области (ГАУП СО). Согласно законодательству, для того чтобы процедура состоялась, издание не 
должно иметь никаких долгов. Журналисты решили прервать забастовку только для выпуска очередного номера газеты. Следует ожидать в 
ближайшее время погашения долгов по зарплате и урегулирования СТК. 

Актуальные социально-трудовые конфликты в моногородах 

СТК / Стадия 
Территория/ 

Категория 
моногорода 

Дата/Содержание 
события 

Отрасль Стороны СТК 
Причины 

СТК 
Формы 

Протеста 

Вовлеченность 
Участников/ 
Работающих 

Итог СТК 

В Нижнем 
Тагиле 
журналисты 
"Пригородной 
газеты" 
объявили 
бессрочную 
забастовку из-
за долгов по 
заработной 
плате/ 
 
РАЗВИТИЕ 
 

УФО, 
Свердловская 
область, 
Нижний 
Тагил/ 
  

3* 

27.01.16/ 
В отношении 
главного 
редактора 
"Пригородной 
газеты" 
прокуратурой 
возбуждено 
административн
ое дело 

Издательская и 
полиграфическ
ая 
деятельность, 
тиражирование 
записанных 
носителей 
информации 

Противоборству
ющие стороны:  
Администрация 
ГАУП 
Свердловской 
области "Редакция 
"Пригородная 
газета"; 
Работники ГАУП 
Свердловской 
области "Редакция 
"Пригородная 
газета" 

Полная 
невыплата 
заработной 
платы 

Стихийная 
забастовка;  
Бессрочная 
забастовка 
(длительность 
забастовки 
организаторами 
не определена); 
Коллективное 
обращение 
работников; 
Обращение в 
прокуратуру 

*/* Конфликт 
развивается  

 
* В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2014 г. N 709 (http://www.pravo.gov.ru) определены критерии отнесения муниципальных образований РФ к 
монопрофильным (моногородам), перечень которых утвержден Правительством РФ.  В зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения определены 
категории моногородов РФ: 
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. 
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Территория Содержание 

ЮФО,  
Волгоградская область 

К 15 апреля 2016 года сразу в нескольких районах Волгограда пройдут сокращения работников 
подразделений муниципального предприятия «Волгоградское коммунальное хозяйство». Как сообщают 
СМИ со ссылкой на Волгоградский городской центр занятости населения, к указанной дате ожидается 
высвобождение нескольких десятков работников, занимавших на предприятии должности аппаратчиков 
химводоочистки, инженеров, операторов котельных и тепловых пунктов, слесарей КИПиА, по ремонту 
оборудования котельных, тепловых сетей, газового оборудования, а также слесарей-ремонтников, 
электрогазосварщиков и других. 
 
http://v1.ru/text/newsline/127558876385280.html?full=3 
 

ПФО,  
Пермский край 

Мясокомбинат «Кунгурский» и КМЗ уведомили о плановом высвобождении более 900 своих сотрудников. 
Однако завод намерен затем принять всех уволенных работников обратно. По словам начальника центра 
занятости населения Кунгура Сергея Пчелинцева, в феврале 2016 года планируется сократить 49, а в 
апреле еще 157 человек, сейчас работающих на ООО «Мясокомбинат «Кунгурский». 
 
http://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/kungurskii-mashinostroitelnyi-zavod-i-
mjasokombinat-kungurskii-sokratjat-915-chelovek.html 
 

  

http://v1.ru/text/newsline/127558876385280.html?full=3
http://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/kungurskii-mashinostroitelnyi-zavod-i-mjasokombinat-kungurskii-sokratjat-915-chelovek.html
http://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/kungurskii-mashinostroitelnyi-zavod-i-mjasokombinat-kungurskii-sokratjat-915-chelovek.html
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1 

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ 

9% 

ПРОИЗВОДСТВО 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

18.5% 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
18.5% 

1 

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН 
И ОБОРУДОВАНИЯ 
9% 

1 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И 
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ТИРАЖИРОВАНИЕ 
ЗАПИСАННЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
9% 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ 
9% 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СУХОПУТНОГО 
ТРАНСПОРТА 
9% 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
9% 

1 
1 

ОБРАЗОВАНИЕ 
10% 

   Диаграмма 1. Распределение актуальных социально-трудовых конфликтов по отраслям РФ за истекшую неделю 
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(43%) ПОЛНАЯ 
НЕВЫПЛАТА 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

2 

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 
ОПЛАТЫ ТРУДА 
14% 

1 
НЕВЫПЛАТА 
НАДБАВОК, 
ДОПЛАТ И 
КОМПЕНСАЦИЙ  
7% 

1 

ИЗМЕНЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 
ТРУДА 
7% 

1 

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА 

22% 

НЕВЫПЛАТА ПРЕМИАЛЬНЫХ 
7% 

3 

14 

СОКРАЩЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ 
8% 

1 
1 

(56%) ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 

НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ТРУДА » РЕЖИМ РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ: ИЗМЕНЕНИЕ 
ГРАФИКА СМЕННОСТИ 

4% 

1 

1 

1 

2 
НАРУШЕНИЕ 
УСЛОВИЙ ТРУДА 
4% 

УГРОЗА 
БАНКРОТСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
4% 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
4% 

ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРОИЗВОДСТВА), 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 
4% 

НЕДОВОЛЬСТВО 
РАБОТНИКОВ В 
СВЯЗИ С 
НАЗНАЧЕНИЕМ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

4% 

ПРИМЕНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕМ АУТСТАФФИНГА 
4% 

1 
1 

ВВЕДЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
4% 
 

ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТОДАТЕЛЕМ 

4% 

1 
1 

Диаграмма 2. Причины актуальных социально-трудовых конфликтов в РФ 

за истекшую неделю 

Диаграмма 3. Причины актуальных социально-трудовых 
конфликтов (разбивка по заработной плате) 

 



  
 

 

 
   13-W-04-2016                www.industrialconflicts.ru                      Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2016 год  

         НМЦ «Трудовые конфликты» 

 

25-26 января 2016 года в Уфе состоялась встреча министров труда и занятости стран БРИКС - последнее официальное мероприятие в 
рамках председательства Российской Федерации, которое уже в феврале должно перейти к Индии. К участию во встрече были приглашены 
представители профсоюзов. От Профсоюзного Форума во встрече приняли участие представители семи профцентров всех пяти стран БРИКС. На 
открытии встречи Министр труда и социальной защиты РФ М.Топилин заявил, что в повестке дня мероприятия стоят вопросы легализации трудовых 
отношений и социального страхования, которые в свою очередь должны привести к повышению формальной занятости населения. Обеспечение 
занятости - ключевое направление для стран БРИКС, заявил министр. По его словам, вопросы неформальной занятости являются достаточно 
серьезными для участников встречи. Он  также отметил, что государства БРИКС принимают все меры для вовлечения большего количества людей 
в систему социального страхования, страхования от безработицы, а также пенсионного страхования. «Сегодня мы пытаемся выстроить эти модели 
таким образом, чтобы охватить (системой страхования) максимальное количество граждан, с другой стороны, стимулировать их через легальную 
занятость, чтобы были обеспечены их права», - отметил М.Топилин. В своем выступлении Председатель ФНПР М.Шмаков, заявил, что 20% 
экономически активного населения в России работает нелегально, и это негативно сказывается на экономическом развитии страны. По его словам, 
в результате бюджет недополучает денежные средства, уменьшаются налоговые и страховые поступления. От имени Профсоюзного Форума 
БРИКС Председатель ФНПР внес предложение рассмотреть вопрос о формировании отдельной Рабочей группы либо поставить задачу перед 
создаваемой в рамках встречи межминистерской Рабочей группы по занятости, в обязанности которой входило бы развитие в рамках БРИКС темы 
социального диалога на трехсторонней основе. На открытии министерской встречи выступил также генеральный директор МОТ Гай Райдер, 
который заявил о готовности организации оказывать государствам «пятерки» техническую поддержку при разработке ими экономической политики. 
Кроме того, он предложил уделить особое внимание вопросам занятости среди молодежи.  

Вице-премьер правительства РФ О.Голодец провела 29 января 2016 года заседание Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. На заседании, в частности, обсуждались меры по снижению напряжённости на региональных рынках труда и по 
укреплению платёжной дисциплины при осуществлении расчётов с социальными фондами Российской Федерации. В заседании Российской 
трёхсторонней комиссии приняли участие представители министерств и ведомств, объединений работодателей и профсоюзов. Перед началом 
заседания к собравшимся обратилась глава Роспотребнадзора А.Попова, призвавшая работодателей принять действенные меры для борьбы с 
эпидемией гриппа в трудовых коллективах. В ходе заседания был рассмотрен вопрос о подготовке проекта Постановления Правительства «О 
предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской 
Федерации». 

Повысить штрафы для должностных лиц за задержку зарплаты и выделить невыплату зарплаты в установленный срок в отдельный состав 
административных правонарушений предлагает Правительство РФ. Соответствующий законопроект премьер-министр РФ Д.Медведев 
распорядился внести в Государственную Думу РФ. С целью повышения защищённости работников законопроектом предлагается в Кодексе РФ об 
административных правонарушениях выделить в отдельный состав административных правонарушений частичную или полную невыплату в 
установленный срок заработной платы и установить повышенный размер штрафа для должностных лиц за такое правонарушение.  

29 января 2016 года в Сколково стартовала конференция по вопросам поддержки и развития моногородов под руководством Первого 
заместителя Председателя Правительства РФ И. Шувалова. В ней приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, 
организаций и ведомств, банков с государственным участием, российские и зарубежные эксперты, а также главы монопрофильных муниципальных 
образований. Открывая конференцию, первый вице-премьер России И.Шувалов отметил, что искать пути развития городов и способы решения 
существующих проблем необходимо вместе – на федеральном, региональном и уровне города, вместе с жителями, местной властью и 
предприятиями. 


