
Социально-трудовые конфликты 
в Российской Федерации

(по итогам первого квартала 2018 года)

Выступающий
Заметки для презентации
Автоматизированная система сбора и обработки информации Центра мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов к окончанию первого квартала 2018 года располагает данными о более чем 860 социально-трудовых конфликтах (СТК), зарегистрированных в РФ в 2012 – 2018 г.г. Объективная, проверенная информация об особенностях формирования и развития социально-трудовой обстановки в стране, получаемая из более чем 470 источников, позволяет Центру выпускать широкий спектр информационно-аналитических материалов о текущем и прогнозном развитии социально-трудовых отношений в РФ.Аналитический бюллетень за первый квартал 2018 года, отражает динамику и особенности формирования социально-трудовой обстановки в РФ и развитие социально-трудовых отношений. Бюллетень подготовлен в разрезе федеральных округов и субъектов РФ и содержит данные о зарегистрированных СТК с учётом их распределения по отраслям, масштабам и длительности противостояний, вовлеченности работников, размерам и формам собственности предприятий, и другим существенным параметрам.Сведения о причинах конфликтов, протестных действиях работников и ответных мерах работодателей, а также о вмешательстве органов государственной власти и надзорных ведомств в урегулирование СТК, итоги завершившихся конфликтов представлены в виде интегральных показателей с обоснованием выводов и прогнозов. В отдельных разделах представлены анализ развития социально-трудовой обстановки в моногородах, а также информация о смежных (связанных с трудовыми отношениями) конфликтах.Ретроспектива анализа СТК и динамика изменения социально-трудовой обстановки в стране представлена за период с 2016 по 2018 г.г. включительно и охватывает период, когда НМЦ «ТК» было зафиксировано максимальное количество СТК за последние шесть лет, и дестабилизирующие внутренние и внешнеполитические факторы оказывали наибольшее влияние на развитие социально-трудовых отношений в стране.Для ясного понимания содержания аналитических документов, выпускаемых в рамках проекта, рекомендуем обращаться к разделу «Термины и определения» на сайте www.industrialconflicts.ru, так как значения живого языка могут отличаться от значения применяемых нормированных терминов.  



В  1-м квартале 2018 года зарегистрировано 37 СТК (на 33% меньше чем в 2017 году) 
(2016 - 54 СТК, 2017 - 55 СТК)
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Выступающий
Заметки для презентации
В первом квартале 2018 года научно-мониторинговый центр «Трудовые конфликты» (НМЦ «ТК») зарегистрировал сообщения и события, содержащие информацию о социально-значимых действиях сторон трудовых отношений, описывающих развитие 37 социально-трудовых конфликтов (далее – СТК) (2016 год – 54 СТК, 2017 год – 55 СТК). По сравнению с аналогичными периодами прошлых лет снижение количества СТК составило 31% по отношению к 2016 году и 33% - к 2017 году.Наибольшее количество СТК в первом квартале 2018 года было зарегистрировано в Уральском – 10 (27%), Центральном – 6 (16%) и Сибирском – 6 (16%) федеральных округах (Диаграмма 1). УФО, впервые за шесть лет наблюдений, стал самым конфликтным федеральным округом в первом квартале. В СКФО в 2018 году СТК не зафиксировано.По сравнению с прошлым годом НМЦ «ТК» отмечает значительное снижение уровня напряженности социально-трудовых отношений и стабилизацию в формировании социально-трудовой обстановки. Снижение количества СТК на 33% связано, по нашей оценке, с существенным изменением внутриполитической ситуации в стране (проведением выборов Президента РФ) и носит временный характер. В течение последних трёх лет в первом квартале ярко в разрезе федеральных округов наблюдались разнонаправленные тенденции. Уменьшилось количество СТК, по сравнению с 2017 годом, в ЦФО и СФО, возросло - в УФО. В других федеральных округах количество СТК сохранялось приблизительно на одном уровне.



Выступающий
Заметки для презентации
СТК зафиксированы в 27 (32%) субъектах РФ, что на 30% меньше, чем в 2017 году (35 субъектов) и на 26% - чем в 2016 году (34 субъекта). СТК в других субъектах РФ, по сравнению с предыдущими годами, не зарегистрированы (Рисунок). Наиболее конфликтными субъектами РФ в 2018 году, где регистрировалось наибольшее количество СТК, стали:- Челябинская область (УФО) – 4 СТК;- Свердловская область (УФО) – 3 СТК.
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Динамика распределения СТК в основных отраслях экономики
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Выступающий
Заметки для презентации
В наблюдаемом периоде СТК развивались в 18 отраслях экономики (2017 год – 21 отрасль, 2016 год – 23 отрасли). В отраслевом разрезе производственной и непроизводственной сфер экономической деятельности наиболее конфликтными стали: Обрабатывающие производства (9 СТК, 24%), Строительство (8 СТК, 22%), Транспорт (7 СТК, 19%).Динамика отраслевого распределения СТК в секторах экономики, за последние три года, демонстрирует постепенное снижение напряженности социально-трудовых отношений и стабилизацию трудовой обстановки в отраслях обрабатывающих производств на фоне восстановления промышленного производства. Вместе с тем, по сравнению с 2017 годом, отмечен рост количества СТК на Транспорте, в Строительстве. В отраслях бюджетной сферы (образование, здравоохранение), где усилия государства были направлены на выполнение «майских указов» Президента РФ, тем не менее, зафиксировано увеличение количества СТК. В первом квартале 2018 года СТК на предприятиях АПК зарегистрировано не было. ТАКИМ ОБРАЗОМ:по сравнению с 2017 годом на 11% снизилась доля СТК на предприятиях обрабатывающих отраслей; на 7% выросла доля СТК в отрасли строительства, на 4% - на транспорте (муниципальные пассажирские перевозки). Данные отрасли остаются одними из самых конфликтных, как и годом ранее;бюджетные отрасли сохранили высокий протестный потенциал;на фоне усиливающихся кризисных явлениях в экономике, увеличивается риск возникновения новых СТК в отраслях с повышенным конфликтным потенциалом.
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* Примечание: в ряде СТК зарегистрировано более одной причины, поэтому сумма СТК по графе 3 превышает общее количество СТК, а сумма процентов превышает 100%.

68% СТК возникали из-за невыплаты зарплаты. 
В три раза возросло количество СТК из-за препятствия деятельности профсоюзов со стороны работодателей. 

Выступающий
Заметки для презентации
Основными причинами возникновения СТК в первом квартале 2018 года стали: полная невыплата заработной платы (67,7%), сокращение/увольнение работников (21,6%), ликвидация предприятий (16,2%), снижение уровня оплаты труда (16,2%), нарушение условий труда (10,8%). В динамике распределения СТК, по основанию причин возникновения, сформировались следующие тенденции: -  доля СТК, возникших по причинам невыплаты (задержки) заработной платы, составляет более двух третей от числа всех СТК;- растёт доля СТК, причиной возникновения которых, становится общее снижение уровня оплаты труда (отсутствие индексации, изменение системы оплаты труда, снижение уровня оплаты труда, снижение покупательной способности заработной платы и т.д.)  (2016 год – 22%, 2017 год – 24%, 2018 год – 30%);- значимой, по-прежнему, остается доля СТК начавшихся по причинам сокращения и увольнения работников. Как правило, данные СТК возникают на предприятиях-банкротах и сопровождаются невыплатами расчетов в связи с организационно-штатными мероприятиями (2016 год – 20%, 2017 год – 29%, 2018 год – 22%);- по сравнению с 2017 годом выросла доля СТК возникших по причине нарушений условий труда. В данных СТК, при защите трудовых прав работников, активную роль играли профсоюзные организации разных уровней и профцентров (2016 год – 7%, 2017 год – 7%, 2018 год – 11%);- по сравнению с 2017 годом выросла на 7% доля СТК, связанных с ликвидацией предприятий.- следует обратить внимание на очень незначительную долю СТК (в течение трёх лет на уровне 1- 2%), связанных с нарушениями условий действующих коллективных договоров, и проблемами с ведением переговоров между сторонами социального партнерства по заключению новых отношений или продлению действующих.
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Выступающий
Заметки для презентации
В первом квартале 2018 года в 26 СТК (70% от общего числа СТК) (2017 год – 39 СТК (71%), 2016 год – 46 СТК (85%)) работниками применялись следующие формы защиты своих трудовых прав (первая диаграмма). Зарегистрированные экспертами НМЦ «ТК» протестные действия работников в рамках наблюдаемых СТК, классифицируются на публичные (общественно - активные) и непубличные формы защиты нарушенных трудовых прав. Динамика демонстрирует снижение количества практически всех основных публичных и непубличных форм протестных действий, за исключением угроз забастовок, по сравнению с 2017 годом. Впервые за последние три года, работники в ходе СТК не применяли голодовку как форму защиты трудовых прав. Потери рабочего времени от забастовок и приостановлений работы в 2018 году составили около 3100 человеко-дней (2016 год - 6700 человеко-дней, 2017 год - 5800 человеко-дней). Сформировавшаяся в течение последних двух лет тенденция в тактике действий работников в рамках СТК - использование коллективных  обращений в адрес Президента РФ, Правительства РФ, надзорных ведомств, как эффективному способу защиты трудовых прав и достижения поставленных целей, а также широкое использование возможностей СМИ для привлечения внимания общественных институтов к проблемам работников и сопутствующие публичные заявления о намерениях проведения протестных акций, продолжает активно применяться и в 2018 году.
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Выступающий
Заметки для презентации
В 13 СТК (35%) интересы и трудовые права работников защищали профсоюзные организации различных уровней и профцентров: первичные профсоюзные организации принимали участие в 6 СТК (16%); территориальные (региональные) и отраслевые объединения – 11 СТК (30%). Динамика распределения СТК с участием профсоюзов за последние три года демонстрирует снижение показателей, и растет число СТК, инициированных неорганизованными работниками. Данный тренд экспертами НМЦ «ТК» объясняется следующим образом: возросло количество СТК по праву, непосредственно возникающих в связи с неисполнением работодателями трудового законодательства по выплате заработной платы (результат реакции работников -  приостановление работы в соответствии со ст.142 ТК РФ); изменилась структура распределения СТК по отраслям экономики (в наиболее конфликтных отраслях, таких как ЖКХ, строительство, транспорт организованность работников традиционно находится на низком уровне); на предприятиях, где интересы работников защищают профсоюзы, эффективно применяются механизмы социального партнерства, заключаются и соблюдаются коллективные договора, что снижает уровень конфликтности. 
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Выступающий
Заметки для презентации
В первом квартале 2018 года 21 СТК (57%) развивались на предприятиях, в учреждениях и организациях, находящихся в частной собственности, 16 СТК (43%) – государственной (муниципальной) собственности. Динамика распределения СТК по формам собственности за последние три года показана диаграмме. Отмечаем, что в первом квартале 2018 года доля СТК на предприятиях (организациях), находящихся в государственной (муниципальной) собственности, стала максимальной за три года наблюдений.В 2018 году наибольшее количество СТК на предприятиях, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, происходило в бюджетных отраслях (образование - 4 СТК, здравоохранение – 3 СТК), муниципальных предприятиях пассажирских транспортных перевозок – 4 СТК, муниципальных предприятиях ЖКХ – 2 СТК
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Выступающий
Заметки для презентации
В наблюдаемом периоде завершились 28 социально-трудовых конфликтов. 29% СТК завершились полным удовлетворением требований работников, 57% СТК - частичным удовлетворением требований, в 14% СТК работникам было отказано от удовлетворения выдвигаемых требований. Положительным моментом завершения СТК, по заключению НМЦ «ТК», следует отметить рост количества урегулированных конфликтов, в которых работникам полностью удалось отстоять свои права (с 22% до 29%). Вместе с тем доля СТК, в которых работникам не удалось добиться удовлетворения выдвигаемых требований увеличилась на 5%.СТК, завершившиеся частичным удовлетворением требований работников, имеют высокий остаточный протестный потенциал, указывающий на высокую вероятность возобновления противостояния. 



Анализ данных по социально-трудовым конфликтам, наблюдаемых в 2018 году, позволяет с большой степенью достоверности сделать
среднесрочный прогноз развития социально-трудовой обстановки в РФ. При сохранении стагнационных экономических условий,
сохранятся негативные тенденции и в сфере социально-трудовых отношений. Формирование социально-трудовой обстановки будет
характеризоваться:
 умеренной стабилизацией объёмов производства в отраслях реального сектора экономики на уровне показателей прошлого года;
 дальнейшим сокращением работников в бюджетных отраслях и высвобождаемых без гарантии дальнейшего трудоустройства;
 увеличением количества работников, работающих неполную рабочую неделю;
 увеличением количества работников, находящихся в вынужденных отпусках;
 увеличением количества сокращённых работников в автоматизируемых отраслях (банковские, финансовые и др. услуги);
 усилением напряжённости и увеличением количества СТК в третичном секторе экономики (сфера услуг, торговля);
 умеренным ростом количества протестных действий работников;
 потери рабочего времени из-за забастовок и приостановок работы сохранятся на уровне аналогичного периода 2017 года;

После окончания кампании по выборам Президента РФ возможен рост количества СТК.
Основными причинами возникновения СТК вероятнее всего станут: невыплаты и задержки заработной платы, сокращения

работников, банкротство предприятий. Вырастет число СТК, связанных с давлением работодателей (собственников) на профсоюзные
организации, с нарушением условий труда.

Вместе с тем, к концу первого полугодия следует ожидать увеличение доли СТК по интересам с требованиями повышения
заработной платы, её индексации на реальный уровень инфляции.

Наиболее конфликтными отраслями экономики станут: строительство, транспорт, ЖКХ.
Уровень социально-психологической напряженности в моногородах не изменится. Количество участников протестных действий

может возрасти.
Приведённый прогноз развития социально-трудовых отношений не учитывает влияние внешних по отношению к экономике

Российской Федерации политических, экономических и военных факторов и основан исключительно на анализе полученных в
результате мониторинга данных о социально-трудовых конфликтах, происходивших в 1-м квартале 2018 года.
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