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ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ПОСТОЯННО УХУДШАЕТСЯ 

Эксперты зафиксировали непрерывный рост конфликтных случаев, 
связанных с трудовыми отношениями, в стране в 2016 году. Только в 
III квартале года количество таких случаев удвоилось: 
 

Самая распространенная проблема – это невыплата заработной 
платы. Так, по данным экспертов, в III квартале 2016 года из 544 
резонансных трудовых конфликтов 411 – это случаи, связанные с 
задолженностью по зарплате. 



На 1 октября 2016 года суммарная задолженность по зарплате в 
стране составила около 3,66 млрд руб. Задолженность по зарплате 
с начала 2015 года растет, несмотря на отдельные колебания: 

Спад промышленности: в сентябре 2016 года индекс 
промышленного производства упал в годовом исчислении на 0,8% 
(максимальное падение за последние 8 месяцев). 
 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в сентябре 
2016 года сократились на 2,8% по отношению к сентябрю 2015 года. 
 

ДАННЫЕ РОССТАТА 



СИТУАЦИЯ КОСНУЛАСЬ ВСЕХ СФЕР И СЕКТОРОВ 

ЭКОНОМИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

  Крупных промышленных предприятий 
(в частности, в моногородах) 

  Приоритетных, известных на всю 
страну проектов и строек 

  Бюджетного сектора 



КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В «ШАХТЕРСКИХ» 

ГОРОДАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Более 2 тысяч работников ГК «Кингкоул» уже больше года не 
получают зарплату. Общая сумма задолженности перед ними 
составляет уже более 300 млн руб. 

Шахтеры выходят на митинги и пикеты; они держали длительную 
голодовку, приезжали в Москву с обращением Президенту. Но 
пока им выплачиваются мизерные суммы – по 10 руб., по 150 руб. 
(при многотысячных долгах). 

Деньги компании – выведены в офшоры. 



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ 

Предприятиям, которые оказались в сложном положении из-за 

кризиса и санкций, необходимо оказать адресную поддержку. 
 

В особенности это касается крупных предприятий, от которых 

зависит жизнь целых моногородов. 

Нельзя допускать дальнейшего падения производства и 

внутреннего спроса, иначе в дальнейшем ситуация только 

продолжит ухудшаться – это замкнутый круг. 



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ 

Нужно применить меры для борьбы с 
недобросовестными работодателями: 

 Увеличить размер компенсации, выплачиваемой 
работодателем за задержку по зарплате и иным выплатам; 
 

 Усилить ответственность за несвоевременные выплаты 
заработной платы, причем не только для непосредственного 
работодателя, но и для того, кто не перечислил вовремя деньги 
самому работодателю. 

Мер, предложенных Правительством и принятых этим летом, 
оказалось недостаточно. 



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ 

 Провести реальную деофшоризацию, чтобы не давать 
уводить деньги из страны 
 

 Бороться и с фиктивными банкротствами, ужесточить 
меры ответственности 

НУЖНО ПРЕДПРИНИМАТЬ САМЫЕ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ТРУДЯЩИХСЯ. 

ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. 



Спасибо за внимание! 


