27 апреля 2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
Кафедра иностранных языков:
- доцент – 12 человек по 0,5 ставки
Кафедра русского языка как иностранного:
- доцент – 1 человек на 1 ставку
- доцент – 1 человек на 0,75 ставки
- доцент – 1 человек на 0,5 ставки
- доцент – 1 человек на 0,25 ставки
Кафедра технологии производства сельскохозяйственной продукции:
- профессор – 1 человек на 0,5 ставки
- профессор – 2 человека по 0,25 ставки
- доцент – 5 человек по 0,5 ставки
- доцент – 1 человек на 0,75 ставки
- доцент – 1 человек на 1 ставку
Кафедра экономической теории и мировой экономики:
- профессор – 1 человек на 0,25 ставки
- доцент – 4 человека по 0,5 ставки
Кафедра экологии и защиты окружающей среды:
- доцент – 1 человек на 0,5 ставки
- доцент – 4 человека по 1 ставке
- старший преподаватель – 2 человека по 1 ставке
Кафедра физического воспитания:
- доцент – 4 человека по 1 ставке
- старший преподаватель – 8 человек по 1 ставке
Кафедра истории и права:
- профессор – 1 человек на 0,5 ставки
- доцент – 1 человек на 0,75 ставки
- доцент – 2 человека по 0,5 ставки
- доцент – 2 человека по 0,25 ставки
Кафедра информационной безопасности и прикладной информатики:
- профессор – 1 человек на 1 ставку
- доцент – 7 человек по 1 ставке
- старший преподаватель – 2 человека по 0,5 ставки
Кафедра терапевтических дисциплин:
- профессор – 1 человек на 1 ставку
- профессор – 1 человек на 0,25 ставки
- доцент – 6 человек по 1 ставке

- доцент – 1 человек на 0,5 ставки
- старший преподаватель – 3 человека по 1 ставке
Кафедра административного и уголовного права:
- доцент – 2 человека по 0,5 ставки
- доцент – 3 человека по 0,75 ставки
- старший преподаватель – 2 человека по 0,5 ставки
Кафедра финансов и кредита:
- профессор – 1 человек на 0,5 ставки
- доцент – 8 человек по 0,5 ставки
Кафедра ландшафтной архитектуры и лесного дела:
- доцент – 3 человека по 1 ставке
- старший преподаватель – 2 человека по 0,5 ставки
- старший преподаватель – 1 человек на 0,25 ставки
Кафедра технологии пищевых продуктов и организации питания:
- доцент – 3 человека по 1 ставке
- доцент – 1 человек на 0,5 ставки
- старший преподаватель – 1 человек на 1 ставку
Кафедра хирургии № 1 и последипломного образования:
- доцент – 1 человек на 0,25 ставки
- преподаватель – 1 человек на 1 ставку
Кафедра землеустройства:
- доцент – 1 человек на 1 ставку
- доцент – 3 человека по 0,5 ставки
- старший преподаватель – 2 человека по 0,5 ставки
Кафедра маркетинга, сервиса и туризма:
- доцент – 7 человек по 0,5 ставки
Кафедра хирургии № 2:
- старший преподаватель – 1 человек на 1 ставку
Кафедра сервиса транспортных и технологических машин и
оборудования:
- доцент – 5 человек по 1 ставке
- доцент – 2 человека по 0,5 ставки
- старший преподаватель – 1 человек на 0,5 ставки
Кафедра технологии, машин и оборудования пищевых производств:
- профессор – 3 человека по 0,25 ставки
- доцент – 5 человек по 0,75 ставки
- доцент – 4 человека по 0,5 ставки
- старший преподаватель – 1 человек на 0,75 ставки
- старший преподаватель – 1 человек на 0,25 ставки
Кафедра философии, социологии и педагогики:
- профессор – 1 человек на 0,25 ставки

- доцент – 11 человек по 0,25 ставки
Кафедра товароведения и экспертизы товаров:
- доцент – 2 человека по 1 ставке
- доцент – 3 человека по 0,75 ставки
- доцент – 3 человека по 0,5 ставки
Кафедра организации и управления транспортными процессами:
- доцент – 7 человек по 0,5 ставки
- старший преподаватель – 1 человек на 0,25 ставки
Кафедра фармации:
- доцент – 1 человек на 1 ставку
- старший преподаватель – 3 человека по 1 ставке
Кафедра химии, физики и физико-химических методов исследования:
- профессор – 1 человек на 1 ставку
- доцент – 5 человек по 1 ставке
- старший преподаватель – 2 человека по 1 ставке
Кафедра конституционного строительства и государственного и
муниципального управления:
- профессор – 1 человек на 0,5 ставки
- доцент – 5 человек по 0,5 ставки
- доцент – 2 человека по 0,25 ставки
Кафедра менеджмента и региональной экономики:
- профессор – 1 человек на 0,25 ставки
- доцент – 5 человек по 0,5 ставки
Кафедра биологии и эргономики изделий легкой промышленности:
- доцент – 1 человек на 0,75 ставки
- старший преподаватель – 2 человека по 0,5 ставки
- старший преподаватель – 1 человек на 0,25 ставки
Кафедра строительных и общепрофессиональных дисциплин:
- доцент – 7 человек по 0,75 ставки
- старший преподаватель – 7 человек по 0,75 ставки
Кафедра морфологических дисциплин:
- профессор – 1 человек на 0,5 ставки
- профессор – 1 человек на 1 ставку
- доцент – 4 человека по 1 ставке
- доцент – 1 человек на 0,5 ставки
- старший преподаватель – 3 человека по 1 ставке
- преподаватель – 2 человека по 1 ставке
Кафедра высшей математики и системного анализа:
- профессор – 1 человек на 0,25 ставки
- доцент – 2 человека по 0,25 ставки
- доцент – 4 человека по 0,5 ставки

- доцент – 2 человека по 0,75 ставки
- старший преподаватель – 1 человек на 0,5 ставки
Кафедра экономических, гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин:
- доцент – 2 человека по 1 ставке
- доцент – 5 человек по 0,5 ставки
Кафедра организации землепользования и экономики:
- доцент – 2 человека по 1 ставке
- доцент – 1 человек на 0,75 ставки
- старший преподаватель – 2 человека по 0,25 ставки
Кафедра инженерных дисциплин и таможенного дела:
- профессор – 1 человек на 1 ставку
- доцент – 3 человека по 1 ставке
- старший преподаватель – 2 человека по 1 ставке

Прием заявлений претендентов и других необходимых документов для
участия в конкурсе на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, осуществляется
управлением кадров ФГБОУ ВО «МГТУ» в рабочие дни (понедельник пятница) с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Майкоп, ул.
Первомайская, д. 191, кабинет управления кадров, контактный телефон
(8772) 52-36-59.
Прием заявлений претендентов и других необходимых документов для
участия в конкурсе на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу филиала «МГТУ»
в поселке Яблоновском, осуществляется отделом кадров филиала «МГТУ» в
поселке Яблоновском в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9.00 до 16.00
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: ПГТ Яблоновский, ул. Связи, д. 11,
кабинет отдела кадров, контактный телефон (87771) 9-74-22.
Окончательная дата приема заявлений и других необходимых
документов для участия в конкурсе - 28.05.2018 года.
Конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, состоится
28.06.2018 на ученых советах факультетов, медицинского института,
филиала «МГТУ» в поселке Яблоновском, 27.06.2018 на ученом совете
Университета по нижеприведенным адресам:
Ученый совет университета - г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191, зал
заседаний Ученого совета;
Ученый совет факультета экономики и сервиса - г. Майкоп, ул.
Пушкина, д. 177, кабинет 3-4;
Ученый совет инженерно-экономического факультета - г. Майкоп, ул.
Первомайская, д. 210, кабинет 2-36;

Ученый совет экологического факультета - г. Майкоп, ул.
Первомайская, д. 191, кабинет 229;
Ученый совет факультета аграрных технологий - г. Майкоп, ул.
Первомайская, д. 210, кабинет 2-51;
Ученый совет технологического факультета - г. Майкоп, ул.
Первомайская, д. 191, кабинет 308;
Ученый совет факультета управления - г. Майкоп, ул. Жуковского, д.
30, кабинет 5-16;
Ученый совет факультета информационных систем в экономике и
юриспруденции - г. Майкоп, ул. Жуковского, д. 30, кабинет 3-10;
Ученый совет медицинского института - г. Майкоп, ул.
Комсомольская, д. 222, кабинет 6-306;
Ученый совет филиала «МГТУ» в поселке Яблоновском - ПГТ
Яблоновский, ул. Связи, д. 11, зал заседаний Ученого совета.
С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности
педагогического
работника,
относящегося
к
профессорскопреподавательскому составу, заключается трудовой договор. Срок
заключения трудового договора по всем объявленным должностям
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу – 1 год.

Квалификационные требования
к должностям профессорско-преподавательского состава в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»
(критерии, отмеченные *, вступают в силу с 01.01.2017 г.)
Наименование должности,
профессии
Требования к образованию и
обучению

Требования к опыту
практической работы
Стаж научно-педагогической
деятельности
Наличие ученой степени
Повышение квалификации
Защитившиеся аспиранты
Учебник с грифом и/или –
учебное пособие с грифом
(наличие); и/или монография,
словарь, справочник (наличие)
Учебно-методические
материалы за 5 последних лет
Публикации за 5 последних
лет:
а) статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК;
статьи базы данных РИНЦ;

Ассистент
Высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или
магистратуры) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).*
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).*
Без предъявления требований к стажу работы
Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.*
не менее 1

-

статьи базы данных Web of
Science, Scopus и/или патент;
б) статьи в других журналах,
тезисы.
Выступление с докладами на
университетских,
региональных и
всероссийских или
международных
конференциях
Участие в реализуемых
грантах, проектах,
хоздоговорных работах за
последние 7 лет
Наименование должности,
профессии
Требования к образованию и
обучению

Требования к опыту
практической работы
Стаж научно-педагогической
деятельности
Наличие ученой степени
Повышение квалификации
Защитившиеся аспиранты

не менее 2 -х

+

Преподаватель
Высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или
магистратуры) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).*
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).*
Стаж работы в образовательной организации не менее одного года; при наличии ученой степени
(звания) – без предъявления требований к стажу работы
Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.*
-

Учебник с грифом и/или –
учебное пособие с грифом
(наличие); и/или монография,
словарь, справочник (наличие)
Учебно-методические
материалы за 5 последних лет
Публикации за 5 последних
лет:
а) статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК;
статьи базы данных РИНЦ;
статьи базы данных Web of
Science, Scopus и/или патент;
б) статьи в других журналах,
тезисы.
Выступление с докладами на
университетских,
региональных и
всероссийских или
международных
конференциях
Участие в реализуемых
грантах, проектах,
хоздоговорных работах за
последние 7 лет
Наименование должности,
профессии
Требования к образованию и
обучению

Требования к опыту

не менее 1

-

не менее 2 -х

+

Старший преподаватель
Высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или
магистратуры) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).*
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,

практической работы
Стаж научно-педагогической
деятельности
Наличие ученой степени
Повышение квалификации
Защитившиеся аспиранты
Учебник с грифом и/или –
учебное пособие с грифом
(наличие); и/или монография,
словарь, справочник (наличие)
Учебно-методические
материалы за 5 последних лет
Публикации за 5 последних
лет:
а) статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК;
статьи базы данных РИНЦ;
статьи базы данных Web of
Science, Scopus и/или патент;
б) статьи в других журналах,
тезисы.
Выступление с докладами на
университетских,
региональных и
всероссийских или
международных
конференциях
Участие в реализуемых
грантах, проектах,
хоздоговорных работах за
последние 7 лет

дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)*.
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет
Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.*
не менее 1

не менее 2-х

не менее 3 -х
+

+

Наименование должности,
профессии
Требования к образованию и
обучению

Требования к опыту
практической работы
Стаж научно-педагогической
деятельности
Наличие ученой степени
Повышение квалификации
Защитившиеся аспиранты
Учебник с грифом и/или –
учебное пособие с грифом
(наличие); и/или монография,
словарь, справочник (наличие)
Учебно-методические
материалы за 5 последних лет
Публикации за 5 последних
лет:
а) статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК;
статьи базы данных РИНЦ;
статьи базы данных Web of
Science, Scopus и/или патент;
б) статьи в других журналах,
тезисы.
Выступление с докладами на

Старший преподаватель, кандидат наук
Высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или
магистратуры) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).*
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). *
Без предъявления требований к стажу работы
+
Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.*
-

не менее 2-х

не менее 3

не менее 4 -х

университетских,
региональных и
всероссийских или
международных
конференциях
Участие в реализуемых
грантах, проектах,
хоздоговорных работах за
последние 7 лет
Наименование должности,
профессии
Требования к образованию и
обучению

Требования к опыту
практической работы
Стаж научно-педагогической
деятельности
Наличие ученой степени
Повышение квалификации
Защитившиеся аспиранты
Учебник с грифом и/или –
учебное пособие с грифом
(наличие); и/или монография,
словарь, справочник (наличие)
Учебно-методические
материалы за 5 последних лет
Публикации за 5 последних

+

+
Доцент, кандидат наук
Высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или
магистратуры) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).*
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).*
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания – без предъявления требований к стажу работы.
Ученая степень (звание)
Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.*
не менее 2-х

лет:
а) статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК;
статьи базы данных РИНЦ;
статьи базы данных Web of
Science, Scopus и/или патент;
б) статьи в других журналах,
тезисы.
Выступление с докладами на
университетских,
региональных и
всероссийских или
международных
конференциях
Участие в реализуемых
грантах, проектах,
хоздоговорных работах за
последние 7 лет
Наименование должности,
профессии
Требования к образованию и
обучению

Требования к опыту
практической работы
Стаж научно-педагогической
деятельности
Наличие ученой степени
Повышение квалификации

не менее 3-х

-

+

+
Доцент, доктор наук
Высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или
магистратуры) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).*
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).*
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания – без предъявления требований к стажу работы.
Ученая степень (звание).
Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.*

Защитившиеся аспиранты
Учебник с грифом и/или –
учебное пособие с грифом
(наличие); и/или монография,
словарь, справочник (наличие)
Учебно-методические
материалы за 5 последних лет
Публикации за 5 последних
лет:
а) статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК;
статьи базы данных РИНЦ;
статьи базы данных Web of
Science, Scopus и/или патент;
б) статьи в других журналах,
тезисы.
Выступление с докладами на
университетских,
региональных и
всероссийских или
международных
конференциях
Участие в реализуемых
грантах, проектах,
хоздоговорных работах за
последние 7 лет
Наименование должности,
профессии
Требования к образованию и
обучению

не менее 2-х

не менее 3-х

+

+
Профессор, кандидат наук
Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура,
ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю)
Для преподавания по программам ординатуры (дополнительно к общим требованиям): высшее
медицинское или высшее фармацевтическое образование или иное высшее образование и

Требования к опыту
практической работы

Особые условия допуска к
работе

Стаж научно-педагогической
деятельности
Наличие ученой степени
Повышение квалификации
Защитившиеся аспиранты
Учебник с грифом и/или –
учебное пособие с грифом
(наличие); и/или монография,
словарь, справочник (наличие)
Учебно-методические
материалы за 5 последних лет
Публикации за 5 последних
лет:
а) статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК;
статьи базы данных РИНЦ;

профессиональная переподготовка в области, соответствующей специальности ординатуры и (или)
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).*
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися, или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). *
Для преподавания по программам ординатуры: опыт профессиональной деятельности,
соответствующий специальности ординатуры, как правило, не менее трех лет.*
Для общего руководства реализацией ООП ассистентуры-стажировки – опыт работы в
образовательных организациях ВО не менее десяти лет.*
Для руководства подготовкой аспирантов (адъюнктов) по индивидуальному учебному плану:
наличие публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях и(или) представления на национальных и международных конференциях результатов научноисследовательской (творческой) деятельности, соответствующей области исследований аспиранта
(адъюнкта).
Для руководства подготовкой ассистентов-стажеров по индивидуальному учебному плану: почетное
звание Российской Федерации.
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет
Ученая степень (звание)
Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.*
+
+
не менее 4-х (или второй учебник, учебное пособие)

не менее 5

статьи базы данных Web of
Science, Scopus и/или патент;
б) статьи в других журналах,
тезисы.
Выступление с докладами на
университетских,
региональных и
всероссийских или
международных
конференциях
Участие в реализуемых
грантах, проектах,
хоздоговорных работах за
последние 7 лет
Наименование должности,
профессии
Требования к образованию и
обучению

Требования к опыту
практической работы

Особые условия допуска к
работе

-

+

+
Профессор, доктор наук
Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура,
ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Для преподавания по программам ординатуры (дополнительно к общим требованиям): высшее
медицинское или высшее фармацевтическое образование или иное высшее образование и
профессиональная переподготовка в области, соответствующей специальности ординатуры и (или)
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися, или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Для преподавания по программам ординатуры: опыт профессиональной деятельности,
соответствующий специальности ординатуры, как правило, не менее трех лет.
Для общего руководства реализацией ООП ассистентуры-стажировки – опыт работы в
образовательных организациях ВО не менее десяти лет.
Для руководства подготовкой аспирантов (адъюнктов) по индивидуальному учебному плану:
наличие публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях и(или) представления на национальных и международных конференциях результатов научно-

Стаж научно-педагогической
деятельности
Наличие ученой степени
Повышение квалификации
Защитившиеся аспиранты
Учебник с грифом и/или –
учебное пособие с грифом
(наличие); и/или монография,
словарь, справочник (наличие)
Учебно-методические пособия
за 5 последних лет или
учебник, учебное пособие
Публикации за 5 последних
лет:
а) статьи в журналах,
входящих в перечень ВАК;
статьи базы данных РИНЦ;
статьи базы данных Web of
Science, Scopus и/или патент;
б) статьи в других журналах,
тезисы.
Выступление с докладами на
университетских,
региональных и
всероссийских или
международных
конференциях
Участие в реализуемых

исследовательской (творческой) деятельности, соответствующей области исследований аспиранта
(адъюнкта).
Для руководства подготовкой ассистентов-стажеров по индивидуальному учебному плану: почетное
звание Российской Федерации.
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.
Ученая степень (звание)
Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.*
+

+

-

не менее 3-х

-

+

грантах, проектах,
хоздоговорных работах за
последние 7 лет

+

