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1. Настоящая информация подготовлена на основе итогов выборочных 
обследований заработной платы работников по профессиональным группам. 
Статистическими данными для доклада послужила информация за октябрь 2009 года. 
(Данные за октябрь 2011 года будут получены в апреле 2012 года). 

2. В октябре 2009г. в общей численности работников списочного состава по 
обследованным видам экономической деятельности доля женщин составляла 56%. 
Женщины преобладали в численности работников в здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг (84%), образовании (79%), гостиницах и 
ресторанах (74%); связи; оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (по 64%); 
деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (63%). В 
целом по всем видам обрабатывающих производств доля женщин составляла 43%, 
однако в некоторых видах деятельности их доля была выше: текстильное и швейное 
производство - 72%; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - 
65%; производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака - 53%. 

3. Средняя заработная плата женщин (включая единовременные выплаты) в 
целом по обследованным видам экономической деятельности составляла 65% от 
средней заработной платы мужчин. По видам экономической деятельности это 
соотношение колебалось от 61% (Деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта) до 86% (Строительство). Причины таких различий 
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несколько, но основная – преобладание занятости женщин в низкооплачиваемых 
видах экономической деятельности и преобладание мужчин в высокооплачиваемых 
видах деятельности. 

Таблица 1. Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин по видам 
экономической деятельности за октябрь 2009 года 

Средняя начисленная 
заработная плата, 

рублей 

Распределение 
численности 

работников по полу, 
% 

 мужчины женщины 

Отношение 
заработной 

платы женщин 
к заработной 
плате мужчин, 

% 

Мужчины Женщины 

мужчины женщины 

Всего по 
обследованным 
видам деятельности 23946 15639 65,3 100 100 43,8 56,2 
Добыча полезных  
ископаемых  35923 27583 76,8 5,7 1,5 75,0 25,0 

Обрабатывающие  
производства 21413 14869 69,4 27,7 16,5 56,6 43,4 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 23019 18914 82,2 9,1 3,7 65,8 34,2 

Строительство 24490 21127 86,3 8,5 1,5 81,2 18,8 

Оптовая и розничная  
торговля;  ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых  изделий и 
предметов личного 
пользования 27493 17906 65,1 5,3 7,2 36,5 63,5 

Гостиницы и 
рестораны 22346 16093 72,0 0,5 1,2 25,6 74,4 

Транспорт и связь 27089 19011 70,2 15,5 7,7 60,9 39,1 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 31518 25666 81,4 10,3 7,8 50,6 49,4 

Научные 
исследования и  
разработки 33137 24223 73,1 3,4 2,5 50,4 49,6 

Образование 13958 12039 86,3 9,3 27,1 21,0 79,0 

Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 16627 13848 83,3 5,5 22,2 16,1 83,9 

Деятельность по 
организации отдыха и 
развлечений, 
культуры и спорта 21485 13034 60,7 2,7 3,6 36,8 63,2 

 

4. Заработная плата за месяц женщин была ниже заработной платы мужчин по 
всем укрупненным профессиональным группам работников. Отношение уровня 
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заработной платы женщин к уровню заработной платы мужчин колебалось от 57% 
среди специалистов среднего уровня квалификации до 86% среди 
неквалифицированных рабочих. 

5. Внутри укрупненных групп занятий, при сравнении средней заработной платы 
по входящим в них подгруппам, наиболее низкая заработная плата наблюдается в 
группах занятий преимущественно женского труда. Так, в группе специалистов 
высшего уровня квалификации наиболее низкую заработную плату имеют 
специалисты в области информации, среди которых 96% составляют женщины, 
преподаватели в средней школе и в системе специального образования (доля женщин 
82%); в группе специалистов среднего уровня квалификации – социальные работники 
и персонал дошкольного воспитания и обучения (доля женщины, соответственно, 
95% и 98%). В группе работников, занятых подготовкой информации оформлением 
документации, учетом и обслуживанием, невысокая заработная плата наблюдалась 
среди служащих, занятых информированием клиентов и хозяйственным 
обслуживанием (доля женщин 88%), в группе работников сферы обслуживания, 
жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 
среди работников, оказывающих услуги по уходу за детьми, больными, инвалидами, 
престарелыми (доля женщин 97%). 

Средняя заработная плата работников организаций 
по профессиональным группам и полу 

за октябрь 2009 года
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1 - руководители организаций и их структурных подразделений (служб) 

2 - специалисты высшего уровня квалификации 

3 - специалисты среднего уровня квалификации 

4 - работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием 

5 - работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов  
     деятельности 

6 - квалифицированные рабочие промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи, геологии и  
      разведки недр 

7 - операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 

8 - неквалифицированные рабочие 

 

 



Working paper 13 

4 

 

6. Наибольшие различия в уровне оплаты труда мужчин и женщин наблюдаются 
на самом высоком уровне агрегирования данных – в целом по экономике, 
наименьшие различия – на уровне отдельных профессий. Вместе с тем, данные по 
наиболее массовым профессиям (должностям), полученные на основе выборочного 
обследования, являются достаточно надежными (представительными) только по 
отдельным наиболее массовым профессиям. 

7. В статистических изданиях Росстата публикуются данные по укрупненным 
группам и подгруппам действующего национального классификатора занятий (ОКЗ). 

Таблица 2. Средняя начисленная заработная плата работников по 
профессиональным группам и полу за октябрь 2009 года 

Средняя заработная плата - 
всего, рублей 

Отношение 
заработной 
платы 

женщин к  

Распределение по полу, 
в % 

 

мужчины- женщины  заработной 
плате 

мужчин, % 

муж 
чины 

женщины 

Руководители 
организаций и их 
структурных 
подразделений (служб) 39609 27104 68,4 51 49 
Специалисты высшего 
уровня квалификации 24678 18253 74,0 29 71 
Специалисты среднего 
уровня квалификации 23316 13220 56,7 57 43 
Работники, занятые 
подготовкой информации, 
оформлением 
документации, учетом и 
обслуживанием 15606 11926 76,4 8 92 
Работники сферы 
обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, 
торговли и родственных 
видов деятельности 14894 10655 71,5 31 69 
Квалифицированные 
рабочие промышленных 
предприятий,  
строительства, 
транспорта,  связи, 
геологии и разведки  недр 19322 13296 68,8 79 21 
Операторы, аппаратчики, 
машинисты установок и 
машин  20441 13883 67,9 74 26 
Неквалифицированные 
рабочие 9239 7980 86,4 30 70 



Working paper 13 

5 

 

8. Анализ данных в гендерном аспекте по укрупненным группам и 
среднемесячной заработной плате в динамике показывает, что темпы роста 
заработной платы женщин в 2007 году по отношению к 2005 году были почти 
одинаковыми или немного превышали темпы роста заработной платы мужчин. 
Наибольшее превышение наблюдалось у работников, занятых подготовкой 
информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием и работников 
сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных 
видов деятельности (превышение составило, соответственно, 21 и 11 процентных 
пунктов). При этом в 2007 году размер заработной платы мужчин превышал размер 
заработной платы женщин в этих укрупненных группах, соответственно, на 29% и 
52%. Темпы роста заработной платы в 2009 году к 2007 году у мужчин и женщин 
были более сглаженными. 

9. Гендерные различия в уровне заработной платы также отмечаются по уровню 
образования по всем укрупненным профессиональным группам. 

10. По уровню образования заработная плата мужчин по всем укрупненным 
профессиональным группам выше, чем заработная плата женщин.  

11. Среди лиц с высшим профессиональным образованием наибольший разрыв 
уровня заработной платы мужчин и женщин в группе специалистов среднего уровня 
квалификации (в 1,8 раза), операторов, аппаратчиков, машинистов установок и машин 
(1,6 раза). 

12. Среди лиц со средним профессиональным образованием по укрупненным 
профессиональным группам превышение уровня заработной платы мужчин к уровню 
заработной платы женщин колебалось от 11% у неквалифицированных рабочих до 1,6 
раза специалистов среднего уровня квалификации. 

13. Среди лиц с начальным профессиональным образованием превышение 
составило – минимальный уровень – 13% (неквалифицированные рабочие), 
максимальный уровень – в 1,8 раза (специалисты среднего уровня квалификации). 

14. Сравнение заработной платы по возрастным группам показывает, что более 
низкая заработная плата отмечается среди молодежи до 24 лет и лиц пожилого 
возраста. 

15. Во многих укрупненных профессиональных группах (кроме работников, 
занятых подготовкой информации, оформлением документации, учетом и 
обслуживанием; работников сферы обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли и родственных видов деятельности; квалифицированных 
рабочих) у женщин в возрастной группе 20-24 года была минимальная заработная 
плата. 

16. В группе руководителей организаций и их структурных подразделений 
мужчины и женщины имели самую низкую заработную плату в возрастной группе 
20-24 года. При этом уровень заработной платы мужчин был выше на 31% заработной 
платы женщин. Самую высокую заработную плату имели руководители 
организаций и их структурных подразделений в возрастной группе 30-34 года, где 
заработная плата мужчин превышала почти в 1,5 раза заработную плату женщин.  

17. В группе работников, занятых подготовкой информации, оформлением 
документации, учетом и обслуживанием; работников сферы обслуживания, 
жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности; 
квалифицированных рабочих минимальная заработная плата женщин отмечается в 
возрастных группах старше 60 лет.  
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18. Итоги обследования показывают, что гендерные различия в уровне заработной 
платы в основном обусловлены дифференциацией в оплате труда работников 
различных видов экономической деятельности и наличием видов экономической 
деятельности и групп занятий преимущественно женского труда, где более низкий 
уровень заработной платы. 
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Приложение 1 

Структура заработной платы женщин и мужчин по профессиональным группам и полу за 
октябрь 2009 года 

В % к средней заработной плате  Тарифный 
заработок, 
рублей 

Выплаты по 
районному 

регулированию, 
рублей 

Другие 
выплаты, 
рублей 

Тарифный 
заработок 

выплаты по 
районному 

регулированию 

Другие 
выплаты 

Руководители органи-

заций и  их структур-

ных подразделений 

(служб)       

мужчины 25346 4503 9760 64,0 11,4 24,6 

женщины 18196 2906 6002 67,1 10,7 22,1 

Специалисты высшего 

уровня  квалификации       

мужчины 16293 2483 5902 66,0 10,1 23,9 

женщины 12463 1854 3936 68,3 10,2 21,6 

Специалисты среднего 

уровня  квалификации       

мужчины 15516 2936 4864 66,5 12,6 20,9 

женщины 9181 1453 2586 69,4 11,0 19,6 

Работники, занятые 

подготовкой инфор-

мации, оформлением 

документации, учетом 

и  обслуживанием       

мужчины 10889 1611 3107 69,8 10,3 19,9 

женщины 8159 1184 2583 68,4 9,9 21,7 

Работники сферы 

обслуживания, 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, тор-

говли и родствен-ных 

видов деятельности       

мужчины 9479 1765 3650 63,6 11,9 24,5 

женщины 7165 1159 2331 67,2 10,9 21,9 

Квалифицированные 

рабочие промышлен-

ных предприятий, 

строительства, тран-

спорта, связи, геоло-

гии и разведки недр       

мужчины 11225 2763 5334 58,1 14,3 27,6 

женщины 8636 1312 3348 65,0 9,9 25,2 

Операторы, аппарат-

чики, машинисты 

установок и  машин        

мужчины 11188 3634 5619 54,7 17,8 27,5 

женщины 8336 1758 3789 60,0 12,7 27,3 

Неквалифицированные 

рабочие       

мужчины 6355 896 1987 68,8 9,7 21,5 

женщины 5414 943 1622 67,8 11,8 20,3 
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Приложение 2 

Средняя начисленная заработная плата работников по 
профессиональным группам и полу за октябрь 2009 года (человек) 

      

 2005 2007 2009 
2007 to 

2005 
2009 to 

2007 
 Руководители организаций и их 
структурных подразделений 
(служб) 

     

мужчины 17974 28380 39609 158 140 
женщины 11981 19314 27104 161 140 

 Специалисты высшего уровня 
квалификации 

     

мужчины 11676 18389 24678 157 134 
женщины 8555 13462 18253 157 136 

Специалисты среднего уровня 
квалификации 

     

мужчины 10910 16694 23316 153 140 
женщины 6343 10078 13220 159 131 

 Работники, занятые подготовкой 
информации, оформлением 
документации, учетом и 
обслуживанием 

     

мужчины 8232 11093 15606 135 141 
женщины 5536 8617 11926 156 138 

Работники сферы обслуживания, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли и родственных 
видов деятельности 

     

мужчины 7702 11477 14894 149 130 
женщины 4700 7533 10655 160 141 

Квалифицированные рабочие 
промышленных предприятий, 
строительства, транспорта, связи, 
геологии и разведки недр 

     

мужчины 10213 15678 19322 154 123 
женщины 7000 10766 13296 154 123 

 Операторы, аппаратчики, 
машинисты установок и машин 

     

мужчины 10937 16240 20441 148 126 
женщины 7334 11048 13883 151 126 

Неквалифицированные рабочие      
мужчины 4505 7113 9239 158 130 

женщины 3684 5825 7980 158 137 
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Приложение 3 

Средняя начисленная заработная плата работников по профессиональным 
группам, уровню образования и полу в Российской Федерации за октябрь 2009 года 

(рублей) 
 В том числе имеют образование 

 

Все 
работники 

высшее 
профессиональ-

ное 

 высшее 
профессиональное 

 высшее 
профессиональ-

ное 

 Руководители организаций и 
их структурных 
подразделений (служб) 

33506 37146 23361 18785 21474 17273 

 мужчины 39609 42760 28945 25098 28068 21468 
 женщины 27104 30702 18539 15389 16894 14168 

 Специалисты высшего уровня 
квалификации 

20119 21255 15985 15683 17617 11633 

 мужчины 24678 25707 20004 18570 18804 13432 
 женщины 18253 19277 14948 14280 17022 8496 

 Специалисты среднего  
уровня квалификации 

15058 19163 13806 12679 13369 8553 

 мужчины 23316 28125 20371 19306 18819 13074 
 женщины 13220 15314 12932 10762 11259 7952 

 Работники, занятые 
подготовкой информации, 
оформлением документации, 
учетом и  
  обслуживанием 

12230 14442 11995 11042 11254 10651 

 мужчины 15606 19039 14645 13135 13932 11504 
 женщины 11926 13857 11797 10856 11028 10573 

 Работники сферы 
обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, 
торговли и родственных видов 
деятельности 

11969 16660 11481 11115 12066 10029 

 мужчины 14894 17928 14036 14674 14901 12805 
 женщины 10655 15317 10538 9781 10676 8760 

 Квалифицированные рабочие 
промышленных предприятий, 
строительства, транспорта, 
связи,   геологии и разведки 
недр 

18046 19631 18189 17882 18121 16283 

 мужчины 19322 20768 19551 18974 19596 17118 
 женщины 13296 14646 13377 13197 13185 12719 

 Операторы, аппаратчики,   
машинисты установок и 
машин 

18706 21027 18375 18846 18929 16716 

 мужчины 20441 24355 20334 20308 20679 17520 
 женщины 13883 15208 13867 13985 13739 13309 

 Неквалифицированные 
рабочие 

8358 9710 8600 8543 8300 7331 

 мужчины 9239 10477 9219 9277 9422 8066 
 женщины 7980 9192 8342 8195 7875 6974 
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Приложение 4 

Средняя начисленная заработная плата работников по профессиональным 
группам, возрастным группам и полу в Российской Федерации за октябрь 2009 года 

(рублей) 
 
В том числе в возрасте, лет  Все работ-

ники до 20 от 20 до 
24 

от 25 до 
29 

от 30 до 
34 

от 35 до 
39 

от 40 до 
44 

от 45 до 
49 

от 50 до 
54 

от 55 до 
59 

от 60 до 
64 

65 лет и 
старше 

 Руководители  
  организаций и их  
  структурных   под-
разделений   (служб) 33506 7173 23893 32642 38540 36698 33360 32905 31790 31204 33418 35383 

 мужчины 39609 5869 26664 35027 44622 43903 41001 40628 38543 36384 37850 39020 
 женщины 27104 7312 20418 28971 30049 29241 27210 26763 26187 24997 26770 27588 

 Специалисты  
  высшего уровня  
  квалификации 20119 10056 17874 21954 21836 20787 19301 19779 19582 19758 18572 20093 

 мужчины 24678 8558 20751 26914 29211 26815 24961 24144 23025 23194 20564 22388 
 женщины 18253 10496 16461 18997 18499 18724 17719 18504 18508 18297 17529 18006 

 Специалисты  
  среднего уровня  
  квалификации 15058 10518 14200 15888 16118 14791 15022 14903 15014 14919 14541 14462 

 мужчины 23316 9913 18914 23114 28954 25424 24882 23225 23924 21853 19302 16880 
 женщины 13220 10811 12390 12985 12949 13016 13516 13499 13421 13289 13382 13677 

 Работники, занятые 
подготовкой инфор- 
мации, оформлением 
документации, учетом 
и обслуживанием 12230 8745 11920 13029 13041 12995 12548 12619 11813 11291 11353 10738 

 мужчины 15606 12602 13864 20263 17005 14997 18290 17365 13711 13435 13856 11710 
 женщины 11926 8286 11773 12455 12570 12817 12080 12259 11652 11125 11053 10543 

 Работники сферы 
обслуживания, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, торговли и  
родственных видов 
деятельности 11969 11439 13089 12967 12926 12414 12090 11819 10971 11066 9873 9519 

 мужчины 14894 11268 14181 15586 16607 16934 15711 14987 13928 13508 11985 11517 
 женщины 10655 11514 12428 11523 11140 10535 10686 10649 9958 9819 8548 8312 

 Квалифицированные 
рабочие промыш-
ленных предприятий,  
  строительства,  тран-
спорта, связи, геоло-
гии и разведки   недр 18046 13187 17039 18518 19182 18827 18525 18527 18011 17046 16776 14769 

 мужчины 19322 13894 17919 19777 20744 20510 20203 20228 19429 17859 17221 15063 
 женщины 13296 10097 12007 12092 12698 13155 13841 13670 13650 13367 13972 12883 

 Операторы,  аппарат-
чики,   машинисты  
  установок и машин   18706 12883 17183 19265 19880 19972 19712 19226 18277 16883 15695 14253 

 мужчины 20441 14363 18898 20926 21795 22140 21681 21265 20029 17932 16587 14478 
 женщины 13883 10070 11723 12860 13995 14102 14868 14213 14225 13243 12708 13558 

 Неквалифици-
рованные рабочие 8358 8799 10080 9685 9064 8919 8619 8675 8415 7589 7292 6781 

 мужчины 9239 9450 11338 12069 11391 10329 9071 9107 8703 7806 7051 6749 
 женщины 7980 8072 8344 7842 7735 8316 8454 8536 8327 7512 7397 6797 
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Приложение 5 

Методологические пояснения  

1. Объектами наблюдения за октябрь 2009г. являлись организации (без 
предприятий с численностью менее 100 человек, имеющих частную форму 
собственности), осуществляющие следующие виды экономической деятельности: 
добыча полезных ископаемых (раздел С); обрабатывающие производства (раздел D); 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E); строительство 
(раздел F); оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования раздел G); 
гостиницы и рестораны (раздел H); транспорт и связь (раздел I); операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг раздел K); образование 
(раздел M); здравоохранение и предоставление социальных услуг (раздел N); 
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (92 класс 
раздела O). 

2. При проведении обследования применялась комбинированная выборка, при 
которой наряду с отбором отчитывающихся организаций, производился отбор 
работников в этих организациях. Для формирования выборочной совокупности 
организаций использовался способ расслоенного случайного отбора. Работники 
отбирались методом систематической выборки, из упорядоченного по категориям 
персонала списка, с последующим распространением полученных данных на 
численность работников, полностью отработавших октябрь.  

3. В целом по Российской Федерации относительная стандартная ошибка 
выборки составила по показателю среднесписочная численность работников 0,05%, 
по показателю средняя заработная плата - 0,07%. 

4. Обследованию подлежали постоянные, временные, сезонные работники 
списочного состава, отработавшие на полной ставке (должностном окладе) все 
рабочие дни октября и которым была начислена заработная плата за октябрь.  

5. Не подлежали обследованию работники отсутствующие 1 день и более 
(работавшие неполное рабочее время, принятые и выбывшие в течение октября, 
отсутствовавшие на работе по болезни, проходившие профессиональное обучение и 
др). 

6. Формирование итогов обследования по работникам, полностью отработавшим 
октябрь, осуществлялось по профессиональным группам (группам занятий) 
работников по 8 укрупненным группам, 27 подгруппам и почти по 300 базовым 
группам в соответствии с Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ), 
базирующемся на ISCO-88. 

7. В заработную плату работников, отработавших на полной ставке (должностном 
окладе) все рабочие дни октября включались все суммы, начисленные работникам за 
октябрь в соответствии с платежными документами, по которым с работниками 
производились расчеты по заработной плате, премиям и т.п. за отработанное время, 
компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, 
доплаты и надбавки и т.п.  

8. Не включались в заработную плату следующие выплаты: вознаграждения по 
итогам работы за год, за выслугу лет, выплачиваемые один раз в году; 
единовременные премии и поощрения, включая стоимость подарков; материальная 
помощь к отпуску, а также другие выплаты, носящие разовый характер.  

9. Тарифный заработок, выделенный из общей суммы заработной платы, 
включает следующие выплаты: 
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a) заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам 
(должностным окладам) за отработанное время;  

b) заработная плата, начисленная за выполненную работу работникам по 
сдельным расценкам, в процентах от выручки от реализации продукции 
(выполнения работ, оказания услуг), в долях от прибыли; гонорар работников, 
состоящих в списочном составе работников редакций средств массовой 
информации и организаций искусства;  

c) доплаты и надбавки к тарифным ставкам (должностным окладам), 
носящие регулярный характер: за профессиональное мастерство, классность, 
выслугу лет (стаж работы), продолжительность непрерывной работы, ученую 
степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, многосменный режим работы, 
руководство бригадой; доплаты или повышенная оплата труда на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, за работу в ночное время и другие, предусмотренные действующей 
системой оплаты труда и носящие регулярный характер.  

10. К суммам по районному регулированию отнесены выплаты по районным 
коэффициентам, коэффициентам за работу в пустынных, безводных и высокогорных 
районах, процентные надбавки к заработной плате работникам, работающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в южных районах 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

11. В другие выплаты включались доплаты за совмещение профессий 
(должностей); надбавки за вахтовый метод работы; персональные доплаты и надбавки 
работникам, удостоенным почетных званий и награжденных отраслевыми 
нагрудными знаками и другие доплаты, носящие индивидуальный характер; оплата 
сверхурочной работы; доплаты за работу в выходные и праздничные (нерабочие) дни, 
премии. При ежеквартальных выплатах (в частности, премий) включалась одна треть 
квартальной суммы, начисленной по результатам работы за квартал. 

    
 

 


