КАРТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ГОРЯЧИХ ТОЧЕК
первые результаты мониторинга задержек и сокращений зарплат,
увольнений работников и трудовых протестов

Центр экономических и политических реформ провел обзор конфликтных
случаев, связанных с трудовыми отношениями (задержки зарплат, ожидаемые и
фактические массовые увольнения, сокращения рабочего времени, снижений
зарплат, а также трудовых протестов, связанных с этими обстоятельствами –
забастовок, пикетов и т.д.) за период январь-февраль 2016 года. Обзор был
проведен на основе информации из открытых источников – данные получены из
агрегаторов сообщений СМИ. Таким образом, в базу данных попали случаи,
получившие резонанс в СМИ. Для Москвы и Санкт-Петербурга были отобраны
также случаи протестной активности, не связанной с трудовыми конфликтами.
Вашему вниманию представлена карта России, на которую нанесены
выявленные случаи. За указанный период зафиксировано 132 конфликтных
случая, связанных с трудовыми отношениями, получивших освещение в СМИ, в
57 регионах РФ (без учета Москвы и Санкт-Петербурга и протестов, не связанных
с трудовыми отношениями).
Особый интерес представляют трудовые протесты – митинги, пикеты,
забастовки по поводу ухудшений условий труда, расформирования предприятий,
увольнений, задержек зарплат. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на
промышленном производстве. В рассматриваемый период были зафиксированы
следующие акции протеста: пикет на «Краснодарском заводе тяжелого
станкостроения им. Седина» (30 человек); акция протеста на ООО
«Волховнефтехим» в Ленинградской области (до 50 человек); митинг против
закрытия ОАО «Сергачский сахарный завод» в Нижегородской области (до 100
человек); два митинга в Свердловской области – митинг против сокращений 500
человек и урезания зарплатного фонда на 15% на «Качканарском горнообогатительном комбинате» (1-2 тыс. человек) и митинг против сокращения
численности рабочих на «Уралвагонзаводе» (70-100 человек); во Владивостоке
состоялся митинг работников оборонного завода «Радиоприбор» (до 200 человек)

против невыплаты зарплаты в течение полугода – предприятие фактически
прекратило свое существование, почти все его работники уволились.
Трудовые протесты характерны и для строительной отрасли. В Северной
Осетии состоялся митинг бывших работников «БТС-Гидрострой», работавших на
реконструкции Рокского тоннеля и уволенных без выплаты зарплат по окончании
работ. В Мурманской области забастовку устроили оставшиеся без зарплаты
работники ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги» (АМД), работавшие при
строительстве взлетной полосы на военном аэродроме около Североморска и ряде
других крупных объектов. В Хакасии прошел митинг, посвященный проблеме
невыплаты зарплаты рабочим, строившим дома для погорельцев республики с
июня по ноябрь 2015 года в Боградском и Орджоникидзевском районах.
Протесты затронули и государственные учреждения, в том числе
медицинские и образовательные. В исследуемом периоде отметим забастовку
против невыплаты зарплаты работников МУП «Городская коммунальная служба» в
г. Карталы Челябинской области (60 человек); в Хакасии состоялся митинг против
закрытия родильного отделения Боградской районной больницы и увольнения
сотрудников учреждения; в Иркутской области прошел сход студентов ИрГАУ с
требованием выплатить стипендии; в поселке Новокручининский Читинского
района Забайкальского края учителя местной школы устроили забастовку с
требованием выплатить заработные платы. Главное управление МЧС России по
Оренбургской области в декабре 2015 года сотрудникам вместо выплаты
заработной платы в полном объеме сотрудникам открыли кредиты в форме
«овердрафт» с фиксированным лимитом от 15 до 25 тысяч рублей (к концу января
долги по зарплате были погашены).
Пострадали и предприятия непромышленного сектора. Напряженная
ситуация наблюдается с работниками предприятий «Сбарро», их акции протеста с
требованием выплатить долги по зарплате состоялись в Воронеже и Ростове. В
Иркутской области забастовку против несправедливых условий труда и демпинга
цен провели около 300 таксистов.
Как видно, трудовые протесты в рассматриваемый период затронули
различные сферы, но в значительной мере – промышленное производство.
Отметим, что ни принадлежность предприятия к заявляемым на государственном
уровне приоритетным сферам (оборонная, тяжелая промышленность), ни
социальная значимость государственного учреждения (будь это школа или
больница) не могут гарантировать его работникам иммунитет от сокращений,
закрытия, увольнений. Так, например, в сфере ВПК можно упомянуть протесты на
оборонном заводе «Радиоприбор» во Владивостоке и на строящем новейшие
российские танки «Уралвагонзаводе».
Среди выделенных случаев примерно половину составляют задержки
зарплаты. По данным Роструда, на 1 декабря 2015 года общая сумма

задолженности по зарплатам в стране составляла 3,9 млрд рублей. Росстат
сообщает, что на 1 марта 2016 года задолженность по зарплатам составила 3,3 млрд
рублей.
Наиболее распространены задержки зарплаты работникам коммерческих
предприятий. Так, в Рязанской области признанное банкротом ООО «Бройлер
Рязани» задолжало работникам более 7 миллионов рублей; в Ямало-ненецком АО
ООО «Бурэнерго» не выплатила зарплату 487 рабочим за декабрь 2015 года; в
Республике Адыгея занимающееся проектированием и строительством линий
электропередач ООО «Элрем-Сервис» за 2014-2015 гг. задолжало сотрудникам
заработной платы на сумму более 800 тысяч рублей; в Ростовской области
предприятие ООО «Южно-Цимлянское» не выплатило 96 работникам предприятия
заработную плату на общую суму более 6,5 млн рублей; в Республике Коми
зарплату работникам задержала компания ЗАО «Холдинг-Центр» – сумма
невыплаченной зарплаты составила порядка 61 миллиона рублей; в ООО
«Автоспецоборудование» в Великом Новгороде общий долг по зарплате составил
более 7,5 млн рублей, и др.
Случаи задержки зарплаты встречаются и на государственных и бюджетных
предприятиях. Сотрудникам правительства Астраханской области, а также
работникам некоторых других бюджетных учреждений этого региона в январе
задержали выплату аванса впервые с 1998 года; в Республике Карелия в
нескольких общеобразовательных школах Лахденпохского и Лоухского районов
учителям задерживали зарплату за декабрь 2015 года; ингушское ГУП «НасырКортское» задолжало свои работникам порядка 2 миллионов рублей; в Северной
Осетии на несколько месяцев задерживали зарплату работникам Дворца детского
творчества, профессионального училища № 3, строительного техникума, детской
юношеской спортивной школы и Центра детского туризма.
Отдельный тип задержек зарплат представляют задержки в строительной
отрасли – в отличие от производственных или бюджетных предприятий здесь
действует проектный принцип, дающий недобросовестному работодателю
большую маневренность при уклонении от обязательств после завершения
строительства. В Ханты-Мансийском автономном округе на строительстве БУ
«Сургутского клинического перинатального центра» несколько месяцев не
выплачивали зарплату; в Бурятии строительная компания ООО «Икат-Плюс»
задолжала своим работникам свыше 40 млн рублей; в Красноярском крае зарплату
задерживали в строительных компаниях АО «Спецтеплохиммонтаж» и ООО
«Монтаж.Строй Ресурс»; в Томской области зарплату задерживали на ООО
«Стройсервис»; в Карачаево-Черкесии сообщали о задержках заработных плат
свыше 1,6 миллионов рублей в компании ОАО «Строитель»; в пензенском ОАО
«Пензастрой» сообщали о 18 миллионах рублей задолженности по зарплате.
Отдельного внимания заслуживает ситуация на строительстве космодрома

«Восточный» – контрольными органами выявлена задолженность по зарплате как
строителям, так и сотрудникам дирекции.
Случаи массового увольнения работников составили примерно четверть
среди всех исследуемых случаев.
Сокращения рабочих мест в основном характерны для предприятий
промышленного производства. Так, в Свердловской области на ОАО «Евраз
Нижнетагильский металлургический комбинат» объявили о сокращении 700
работников; в Челябинской области было заявлено об ожидаемых в 2016 году
сокращениях на АО «Томинский ГОК», на автомобильном заводе «Урал», на
«Уфалейском заводе металлоизделий» и на тракторном завод «Уралтрак»
(подразделение «Уралвагонзавода»); в Ленинградской областе на заводе «Форд» во
Всеволожске запланировано сокращение 150 человек; на Кольской АЭС в
Мурманской области запланировали сократить 300 работников, а на Балаковской
АЭС в Самарской области запланировали сократить 150 сотрудников, на Курской
АЭС – 250 человек; в Кировской области заявил о планируемом сокращении 300
работников Белохолуницкий машиностроительный завод; в Пермском крае
запланированы масштабные сокращение на мясокомбинате «Кунгурский», и др.
Часть сокращений связана с закрытием промышленных предприятий: в
Красноярском крае закрылся завод по производству палочек для мороженого ООО
«Новая волна»; в Томской области закрывается филиал Danone – молочный
комбинат «Томский»; в Алагирском районе Северной Осетии закрылся спиртзавод
ООО «ДДД»; в Новгородской области из-за банкротства закрыт ЗАО «Завод
Электроаппарат»; в Смоленской области ликвидируется ООО «Фестальпине
Аркада Профиль», в результате чего работу могут потерять около 200 человек и др.
Сокращения ожидаются и в государственных и бюджетных учреждениях. В
Челябинской области объявили о возможных сокращениях в Катав-Ивановской
центральной районной больнице и в ее филиале в Юрюзани, а также о сокращении
97 человек в администрации губернатора области; в Красноярском крае о планах
по сокращению объявило региональное управление Роспотребнадзора; в
архангельском Котласе обанкротилось МУП «Горводоканал»; в Хабаровском крае
о сокращениях объявили МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ХТТУ) и
«Хабаровское пассажирское автотранспортное предприятие №1» (ХПАТП-1); в
Крыму в феврале были озвучены планы по сокращению 5 раз количества лесных
инспекторов и др.
Среди рассматриваемых случаев случаи сокращения рабочих часов
встречались несколько реже (примерно одна восьмая рассматриваемых случаев).
Как и в других случаях, подобные сокращения в основном происходят на
промышленных предприятиях. Руководители заводов стремятся сохранить
коллективы, а рабочие понимают, что рабочих мест в регионах не так много, чтобы

отказываться от неполного рабочего дня. В Рязанской области «Рязанский
радиозавод» и Скопинский автоагрегатный завод объявили о сокращении рабочей
недели до трехдневной; в Смоленской области в режим неполного рабочего
времени переведены 446 сотрудников ОАО «Смоленский завод радиодеталей»; в
Ленинградской области в г. Пикалево для ряда сотрудников ЗАО «Пикалевский
цемент» рабочий день сокращен до двух часов в день; в Кировской области на
предприятии ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» на неполном дне работают 898
человек, на ОАО «Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ» - 773
человека; в Челябинской области под сокращения времени попал целый ряд
промышленных предприятий – ОАО «Челябвтормет» (842 человека), ОАО «ЮжноУральский арматурно-изоляторный завод» (800 человек), ООО «Литейномеханический завод» (567 человек) и др.
Отметим, что некоторые отмеченные трудовые конфликты тянутся уже
значительное время1. Например, это касается завода «Форд» во Всеволожске,
который уже приостанавливал работу в ноябре 2015 года; «Краснодарского завода
тяжелого станкостроения им. Седина», работники которого в ноябре 2015 года
выходили на митинг с требованием выплатить зарплату за год; на владивостокском
«Радиоприборе» в декабре 2015 года рабочие также уже выходили на митинг с
требованием выплатить зарплату, и др.
Отдельно отметим сложную ситуацию на «АвтоВАЗе». В 2015 году на
подразделении компании «АвтоВАЗагрегат» прошли несколько многочисленных
митингов против задержек зарплат и сокращений на предприятиях компании. В
январе 2016 года СМИ сообщали, что зарплата на «АвтоВАЗагрегате» (а также на
нескольких его дочерних предприятиях) по-прежнему не выплачена, а
задолженность составляет 102,6 миллионов рублей (в марте сообщалось о том, что
часть этого долга погашена).

Москва и Санкт-Петербург
В Москве и в Санкт-Петербурге в период января-февраля были рассмотрены
протестные мероприятия иного характера: акции разворачивались на базе
социально-экономических, экологических, инфраструктурных требований.
Так, в обоих городах прошли акции держателей валютной ипотеки: в Москве
они пикетировали Центробанк, Райффайзенбанк, ВТБ24, «Московский кредитный
банк», «Абсолют-банк», «ДельтаКредит»; в Петербурге – ВТБ24.
И в Москве, и в Санкт-Петербурге акции проводили дольщиков «СУ-155» –
так, в Санкт-Петербурге 13 февраля состоялся достаточно крупный митинг (более
300 человек).
Подробнее см. предыдущее исследование ЦЭПР на данную тему: http://cepr.su/wpcontent/uploads/2016/02/Протестная-ситуация.pdf
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Рассматриваемый период также отмечен митингами, посвященными
инфраструктурным и экологическим проблемам. В Москве в Раменках состоялась
акция протеста против строительства многополосной дороги в парковой зоне в
непосредственной близости к детским садам и школам; митинги против
строительства гостиницы в Теплом стане; митинг в Жулебино против точечной
застройки; митинг в защиту парка Торфянки и др. В Санкт-Петербурге жители г.
Колпина провели митинг против высоких тарифов за ЖКУ; митинг в защиту парка
300-летия Петербурга; митинг против возведения 27-этажного дома на проспекте
Тореза и др.
Создание карты социально-экономических «горячих точек» России является
первым этапом проекта по систематическому мониторингу случаев снижения и
задержек зарплат, массовых увольнений, сокращения рабочего времени, а
также возникающих в связи с этим конфликтов. Данные будут регулярно
обновляться и наноситься на карту, размещенную на нашем сайте:
http://cepr.su/crisis-map.
Приглашаем тех, кто обладает информацией о подобных случаях или сам
стал жертвой увольнения, задержки или снижения зарплаты, сокращения рабочего
времени и т.д., к участию в данном проекте. Пишите нам на электронную почту
ceprsu@yandex.ru и присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
https://www.facebook.com/ceprsu, https://vk.com/centrreform.

