
Социально-трудовые конфликты 

в Российской Федерации

2016 год



В 2016 году зарегистрировано 167 СТК. По сравнению с 2015 годом (148
СТК) рост составил 13%, с 2014 годом (130 СТК) - 28%.







Полная 
невыплата 
заработной 
платы - 113 

(41%)

Сокращение/
увольнение 
работников -

35 
(13%)

Снижение 
уровня 
оплаты 

труда - 31 
(11%)

Ликвидация 
предприятия 

- 22 
(8%)

Нарушение 
условий 

труда - 12 
(4%)

Банкротство 
- 12
(4%) Другие - 53 

(19%)



В 167 СТК зарегистрировано 289 событий, в которых работники 
применяли различные формы протестных действий
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По сравнению с 2015 годом на 24% снизилась доля СТК на крупных 
предприятий, и в 3 раза выросла – на средних.





 В 2017 году не следует ожидать снижения уровня напряженности

социально-трудовых отношений. Количество СТК сохранится на уровне

предыдущего года

 Основными причинами возникновения СТК прогнозируемо станут:

невыплаты и задержки заработной платы, сокращения

работников, банкротство предприятий.

 Наиболее конфликтогенными отраслями экономики станут:

обрабатывающие производства

(машиностроение, приборостроение), строительство, транспорт, ЖКХ.

 Уровень социальной напряженности в моногородах сохранится.

 Наибольшее количество СТК, по прогнозу, будет происходить в

Приморском, Забайкальском, Хабаровском крае, республиках Карелия и

Хакасия, Свердловской области.

 Количество участников протестных действий будет расти и резонанс

общественных акций протеста усилится.



Предприятие
Территория/

Отрасль
Причина СТК

Форма 

протестных 

действий

Вовлечен-

ность

Участников/ 

Работающих

Продолжительность 

СТК (дни)/

ИТОГ СТК

СТК с 

наибольшими 

потерями 

рабочего 

времени

КГУП 

"Примтепло-

энерго"

ДФО

Приморский край/

ЖКХ

Сокращение 

работников;

Увольнение работников

Пикеты 1500/2573 38 дней/
Требования работников 

удовлетворены 

частично

СТК с 

наибольшим 

количеством 

участников

ОАО "ЕВРАЗ 

Качканарский 

горно-

обогатительный 

комбинат"

УФО

Свердловская 

область/

Добыча 

металлических руд

Сокращение 

работников;

Невыполнение условий 

действующего 

коллективного договора;

Снижение уровня 
оплаты труда

Угрозы 

забастовки;

Митинг;

Забастовка 

"Итальянская

", 

Пикет

2000/6000 143 дня/
Требования работников 

удовлетворены 

полностью

СТК с острыми 

формами 

(голодовками);

СТК наиболее 

длительный

ООО "Кингкоул

Юг"

ЮФО

Ростовская область/

Добыча прочих 

полезных ископаемых

Полная невыплата 

заработной платы

Пикет;

Голодовка;

Митинг

200/2200 СТК длится с 
22.06.2016

СТК с 

наибольшим 

масштабом 

охвата 

территорий 

Российская 

академия наук

РФ/

Образование

Сокращение 

работников;

Снижение уровня 

оплаты труда

Акции 

протеста;

Митинги

-/3000 7 дней/
Урегулирование 

конфликта в результате 

вмешательства ОГВ 

(МСУ)


