Перечень
оснований (критериев) для премирования и установления иных стимулирующих выплат
работникам учреждения
Заместитель
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при
директора по АХЧ
выполнении поставленных задач
в
соответствии
с
лицензией,
0-2
Создание условий материально-техническая,
обеспеченность своевременное
оформление
для осуществления ресурная
учебно-воспитательного
и предоставление счетов на оплату,
учебнопроцесса
своевременный
учет особо ценного
воспитательного
имущ-ва, проведение инвентаризации
процесса
обеспечение
санитарно- отсутствие жалоб и предписаний
0-2
гигиенических
условий Роспотребнадзора
процесса обучения
обеспечение комфортных отсутствие жалоб и
предписаний
0-2
санитарно-бытовых
Роспотребнадзора
условий
обеспечение
выполнения отсутствие предписаний
0-2
требований
пожарной надзорных органов или
и
электробезопасности, устранение
предписаний
охраны труда
в установленные сроки
выполнение необходимых наличие и реализация плана
0-2
объемов
текущего
и капитального ремонта
Выплаты за качество выполняемых работ
управление
учебно- отсутствие жалоб, методы разрешения
0-2
Эффективность
вспомогательным
конфликтных ситуаций
управленческой
персоналом
деятельности
уровень
управленческой качественное ведение документации,
0-2
культуры в учреждении
своевременное
представление
материалов и др.
взаимоотношения
с отсутствие жалоб, методы разрешения
0-2
партнерами,
конфликтных ситуаций
общественностью,
родителями
ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Должности педагогических работников
1.1. Учитель
Критерии

Периодичность
оценива
ния
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при
выполнении задач
Организация
Участие в конференциях Представление
раз в
исследовательской
разного уровня
результатов на
полугодие
деятельности
конференциях:
учащихся
школьный уровень
3
муниципальный уровень 5
региональный уровень
10
всероссийский уровень
15 (за одного
участника)
наименование

Условия
индикатор

Количество
баллов

Наличие победителей и
призеров на
муниципальном уровне

Обеспечение
методического уровня
организации
образовательного
процесса

Руководство
объединениями
педагогов:
МО рус.яз. и лит.,
МО точных наук
МО начальных классов
Остальные МО
Творческие и проектные
группы
Наставническая работа
Участие в работе
экспертной или
аттестационной
комиссии, ПМПконсилиуме
Полнота и соответствие
нормативным
документам

20 – 1 место
15 – 2 место
10 – 3 место

региональный уровень

25 – 1 место
20 – 2 место
15 – 3 место

всероссийский уровень

30 – 1 место
25 – 2 место
20 – 3 место
за одного
победителя/призера

Обеспечение работы в
соответствии с планом
30
30
30
20
10
Подготовка отчетной
документации

10

Ведение
100 %
15
профессиональной
документации
(рабочие программы,
журналы,
электронный журнал)
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Стабильность и рост
Участие обучающихся в Количество участников
20
качества обучения,
мероприятиях
конкурсов (олимпиад)
положительная
различного уровня
Наличие призеров и
динамика по
(конкурсы, олимпиады)
победителей
индивидуальному
муниципального уровня
20 – 1 место
прогрессу учащихся
15 – 2 место
10 – 3 место

Качество обученности
(по результатам
итоговых контрольных
работ, контрольных
срезов, диагностик)
Муниципальные
контрольные работы,

регионального уровня

25 – 1 место
20 – 2 место
15 – 3 место

всероссийского уровня

30 – 1 место
25 – 2 место
20 – 3 место
за одного
победителя/
призера
30

Не ниже 30 %

Результаты
муниципальных

До 30

раз в год
раз в год
раз в год
раз в год
раз в
полугодие
раз в
полугодие

раз в
полугодие

раз в
полугодие
раз в
полугодие

раз в
полугодие

раз в год

ГИА-9, ЕГЭ

Участие в разработке
проектов/ программ,
связанных с
образовательной
деятельностью

Результативность
работы по предмету
Разработка и реализация
проектов/программ

контрольных работ,
ГИА-9, ЕГЭ
Результаты работы по
предмету
Призовое место в конкурсе
проектов/программ
муниципальный уровень
региональный уровень
всероссийский уровень
Презентация результатов
работы в форме статьи,
выступления на форумах
педагогов
Разработка программ
факультативных и
элективных курсов
Участие в разработке
программ
Реализация
программы/проекта и
ее/его результативность

Высокий уровень
педагогического
мастерства

Выплаты за качество выполняемых работ
Освоение
Использование при
информационных
организации занятий
технологий и
интерактивной доски и
применение их в
компьютерных программ
практике работы с
по созданию презентаций
учащимися
и публикаций в системе
Использование при
организации занятий
компьютерных программ
по созданию презентаций
и публикаций в системе
Освоение и внедрение
Демонстрация опыта при
проведении мастерновейших технологий
в образовательный
классов, творческих
процесс
отчетов, открытых уроков
(далее - ОП)
Выстраивание ОП в
Реализация программы
соответствии с
(демонстрация опыта при
программой
проведении мастерклассов, творческих
отчетов, открытых уроков)
Профессиональное
Наличие и реализация
саморазвитие
индивидуальной
образовательной
программы педагога
(презентация опыта
не менее 1 р. в год)
Диссеминация
Участие в
собственного
муниципальных,
педагогического опыта;
региональных,
обмен опытом
федеральных конкурсах
профессионального
мастерства
Призовое место в
конкурсах проф.
мастерства

До 30

раз в год
раз в год

15 - 1 место
10- 2/3 место
20- 1 место
15 -2/3 место
25 – 1 место
20 – 2/3 место
10

10

10
10

20

10

20

10

10

10

раз в
полугодие

муниципальный уровень
региональный уровень
всероссийский уровень
Участие в мероприятиях
школьного уровня:
открытый урок (мастеркласс);
открытое внеклассное
мероприятие;
открытое заседание МО
Публикации
Участие в работе
семинарах
муниципального и
регионального уровня

15 - 1 место
10- 2/3 место
20- 1 место
15 -2/3 место
25 – 1 место
20 – 2/3 место

10
5
5
10
5
(за каждое
посещение)

раз в
полугодие

1.2. Классный руководитель
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении задач

100%-ная посещаемость
уроков

Периодич
-ность
оценивания

Посещаемость уроков
учащимися класса
(5-11 кл.)

Отсутствие пропусков
уроков без уважительной
причины. Наличие
справок о болезни

10

раз в
четверть

Профилактика
аддиктивного
поведения учащихся

Отсутствие
Отсутствие учащихся,
10
правонарушений,
состоящих на учете в
совершенных учащимися ОПДН, ВШУ (при наличии
учащихся данной категории
- отрицательная динамика)

раз в
четверть

Эффективное
педагогическое
сопровождение
процесса адаптации
учащихся класса при
переходе на новую
ступень обучения

Участие в реализации
программы адаптации
учащихся к новым
условиям обучения

раз в
четверть

Ведение
профессиональной
документации
(журналы, планы ВР и
др.)

Полнота и соответствие
100%
нормативным документам

5

раз в
четверть

Подготовка и оформление
необходимой
документации для
заполнения аттестатов, а
так же их заполнение за
курс основного общего и
среднего (полного)
общего образования

10

раз в год

Снижение числа учащихся с 5
неблагоприятным
прогнозом по адаптации

Правильность и
своевременность
заполнения документации
Отсутствие испорченных
бланков аттестатов

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Достижения учащихся
( в динамике)

Участие учащихся в
Количество участников
муниципальных,
конкурсов
региональных и
Наличие победителей и
всероссийских конкурсах
призеров на
муниципальном уровне

10

раз в квартал
раз в
полугодие

20 – 1 место
15 – 2 место

10 – 3 место

Организация
здоровьесберегающей
воспитывающей среды
( в динамике)

региональный уровень

25 – 1 место
20 – 2 место
15 – 3 место

всероссийский уровень

30 – 1 место
25 – 2 место
20 – 3 место
за одного
победителя/
призера

Организация участия
Количество участников
учащихся в мероприятиях
по пропаганде ЗОЖ
Организация обеспечения Охват учащихся горячим
учащихся, воспитанников питанием:
горячим питанием
1-5 кл.- не менее 80%,
6-8 кл.- не менее 60%,
9-11 кл.- не менее 50%.

Эффективность работы Социальнопо созданию коллектива психологический климат в
коллективе,
способствующий
мотивации к обучению,
эффективному
разрешению конфликтов,
самооценке

5

раз в
полугодие
раз в
полугодие

10

Высокие показатели
обученности учащихся: не
менее 50% ударников и
отличников, отсутствие
неуспевающих

10

раз в
четверть

Отсутствие конфликтов в
классном коллективе

5

раз в
четверть

Наличие и реализация
программы воспитательной
работы в классе

10

раз в
четверть

Работа в рамках системы
социально-психологопедагогического
сопровождения процесса
самоопределения учащихся

5

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень
педагогического
мастерства при
организации
воспитательного
процесса

Выстраивание
воспитательного процесса
в соответствии с
программой воспитания
коллектива учащихся

раз в
четверть

Организация дежурства по Выполнение обязанностей,
школе
предусмотренных
Положением о дежурстве,
дежурным классом.
Отсутствие замечаний со
стороны дежурного
администратора.

10

раз в
четверть

Диссеминация
собственного
педагогического опыта;
обмен опытом

10

раз в год

Участие в муниципальных,
региональных, федеральных
конкурсах
профессионального
мастерства
Призовое место в конкурсах
профессионального
мастерства
муниципальный уровень
региональный уровень
всероссийский уровень

раз в год
15 - 1 место
10- 2/3 место
20- 1 место
15 -2/3 место
25 – 1 место
20 – 2/3 место

Участие в мероприятиях
школьного уровня:
мастер-класс;
открытое внеклассное
мероприятие

раз в
полугодие
7

Публикации

10

раз в год

Участие в работе семинаров
муниципального и
регионального уровня

5 ( каждое
посещение)

раз в год

5

Освоение и внедрение
новейших
технологий
в ОП

Демонстрация опыта при
проведении мастер-классов,
творческих отчетов,
открытых уроков

20

раз в полугодие

Выстраивание ОП в
соответствии с
программой

Наличие программы

20

раз в полугодие

Профессиональное
саморазвитие

Наличие ИОП педагога
(презентация опыта
не менее 1 р. в год)

10

раз в год

Диссеминация
собственного
педагогического
опыта; обмен опытом

Участие в муниципальных,
10
региональных, федеральных
конкурсах
профессионального
мастерства (в т.ч. в конкурсах
на денежное поощрение)

раз в год

Призовое место в конкурсе
муниципальный уровень
региональный уровень
всероссийский уровень
Участие в мероприятиях
школьного уровня:
открытый урок (мастеркласс);
открытое внеклассное
мероприятие;
открытое заседание МО
Публикации

15 - 1 место
10- 2/3 место
20- 1 место
15 -2/3 место
25 – 1 место
20 – 2/3 место

10
5
5
10

Участие в работе семинаров 5
муниципального и
(каждое
регионального уровня
посещение)

1.3. Старший вожатый
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач
Ведение
профессиональной
документации

Полнота и
соответствие
нормативным

100%

Периодичность
оценивания
До 10

раз в полугодие

регламентирующим
документам
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Достижения учащихся
Организация
деятельности детских
объединений,
организаций
Высокий уровень
педагогического
мастерства при
организации ОП

Участие учащихся в Наличие призеров и
15 – 1 место
мероприятиях
победителей
10 – 2 место
различного уровня
муниципального уровня
5 – 3 место
Постоянный состав, Призовое место в конкурсе 15 – 1 место
создание
проектов/программ
10 – 2 место
реализации
5 – 3 место
социальных
проектов, программ
Выплаты за качество выполняемых работ
Диссеминация
Участие в муниципальных, 10
собственного
региональных,
педагогического
федеральных конкурсах
опыта; обмен
профессионального
опытом
мастерства
Призовое место в
конкурсах
профессионального
мастерства
муниципальный уровень
15 - 1 место
10- 2/3
региональный уровень
место
20- 1 место
всероссийский уровень
15 -2/3
место
25 – 1 место
20 – 2/3
место
Участие в мероприятиях
школьного уровня:
мастер-класс;
7
открытое внеклассное
мероприятие
10
Публикации
10
Участие в работе
5 (за каждое
семинаров
посещение)
муниципального и
регионального уровня
Освоение и
Демонстрация опыта при
10
внедрение
проведении внеклассных
мероприятий, мастерновейших
классов, творческих
технологий
в ОП
отчетов, открытых занятий

раз в полугодие
раз в полугодие

раз в год

раз в год

1.4. Заведующий библиотекой, библиотекарь
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач

Создание системы
работы по повышению
мотивации учащихся
к чтению
Ведение
профессиональной

Периодичность
оценивания

Количество учащихся
пользующихся фондом
библиотеки

80%

15

раз в полугодие

Полнота и соответствие
нормативным

100%

До 10

раз в полугодие

документации
Совершенствование
информационнобиблиотечной
системы учреждения

Сохранность
библиотечного фонда
Учреждения
Осуществление
текущего
информирования
коллектива педагогов
и обучающихся

Осуществление
дополнительных работ

Высокий уровень
профессионального
мастерства

регламентирующим
документам
Создание программы
развития
информационнобиблиографического
пространства
учреждения

Разработка
10
и реализация
10
программы развития
информационнобиблиографического
пространства
учреждения
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Количество
Менее 20% фонда
10
списываемой
литературы
библиотечного фонда
Проведение уроков
Проведение уроков
10
информационной
культуры
Проведение
Не менее 1 раза в
10
мероприятий по
четверть
информированию
учащихся и педагогов
Участие в мероприятиях Постоянно
5
различного уровня
Организация и
Не реже 1 раза в
10
подготовка
четверть
мероприятий
ПогрузочноПостоянно
10
разгрузочные работы
Доставка
Постоянно
5
корреспонденции
Выплаты за качество выполняемых работ
Диссеминация
Участие в
10
собственного
муниципальных,
профессионального
региональных,
опыта; обмен опытом федеральных
конкурсах
профессионального
мастерства
Призовое место в
конкурсах
профессионального
мастерства
муниципальный
15 - 1 место
уровень
10- 2/3 место
региональный уровень
всероссийский уровень

Систематическая
работа по
повышению
педагогического
мастерства,

Участие в
мероприятиях
школьного уровня:
мастер-класс;
открытое внеклассное
мероприятие
Публикации
Курсы повышения
квалификации:
демонстрация опыта
при проведении
мастер-классов,

раз в полугодие

раз в год

раз в полугодие
раз в полугодие

раз в полугодие
раз в полугодие
раз в полугодие
раз в полугодие
раз в полугодие

20- 1 место
15 -2/3 место
25 – 1 место
20 – 2/3 место

10

10
раз в полугодие
15

использование
полученного опыта в
своей повседневной
деятельности

творческих отчетов
Участие в работе
семинаров городского
и краевого уровня

5 (каждое
посещение)

1.5. Преподаватель-организатор ОБЖ
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач
Организация работы
по соблюдению правил
техники безопасности
жизнедеятельности

Проведение
инструктажей с
учащихся и
работниками гимназии

Взаимодействие с
учреждениями и
организациями

Контроль за
10
безопасностью в ОП
оборудования,
приборов, технических
средств обучения
Организация работы по Проведение учений 2
5
ГО, охране труда и
раза в год
пожарной безопасности
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Участие учащихся в
Наличие призеров и
15 – 1 место;
мероприятиях
победителей
10 – 2 место;
различного уровня
5 – 3 место
(конкурсы, олимпиады)

Достижения учащихся

Контроль за ведением
классной и школьной
документации по
проведению
инструктажей
Наличие актов осмотра
оборудования,
приборов, технических
средств обучения

Периодичность
оценивания

10

раз в год

раз в год

раз в квартал

1.6. Делопроизводитель
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач
Своевременная
Соответствие нормам
100%
20
подготовка локальных
действующего
нормативных актов
законодательства
учреждения,
финансовоэкономических
документов
Оформление
Соответствие заданным
100%
10
документов для участия нормам
в краевых и
федеральных
программах, проектах,
конкурсах
Оформление листка
Соответствие заданным
100%
10
нетрудоспособности
нормам
работников ОУ

Периодичность
оценивания
раз в год

Работа с программным
средством «Перечень
льготных профессий
предприятия»
Оформление
документов по
организации горячего
питания льготной

Соответствие
требованиям
руководства
использования
программного средства
Соответствие заданным
нормам

раз в квартал

раз в год

100%

10

раз в год

100%

10

раз в год

категории учащихся
Осуществление
юридических
консультаций для
обучающихся,
родителей и работников
учреждения
Работа с федеральными
и краевыми базами
автоматизированного
сбора информации
Работа по
предоставлению
нормативно-правовых
документов в различные
государственные
учреждения

Работа по обмену
электронными
документами в системе
электронного
документооборота
Федерального
казначейства (СЭД ФК)

Юридическое
сопровождение
дошкольных групп
Создание в Учреждении
единых требований к
оформлению
документов, система
документооборота

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Отсутствие
0
20
конфликтов в
Учреждении

Ведение баз
автоматизированного
сбора информации
Предъявление и
регистрация
нормативно-правовых
документов в
различных
государственных
учреждениях (за
пределами
муниципального
образования)
Ведение
программного
обеспечения
(«КриптоПроCSP,
АРМ генерации
ключей), регистрация
и получение
сертификатов ключей
электронной
цифровой подписи
(ЭЦП)
Соответствие
заданным нормам

раз в год

Отсутствие замечаний
по ведению баз
автоматизированного
сбора информаций
Не реже 1 раза в месяц

25

раз в год

15

раз в год

Отсутствие замечаний
по работе с
программным
обеспечением
(«КриптоПроCSP, АРМ
генерации ключей),
получение
сертификатов ключей
электронной цифровой
подписи (ЭЦП)

10

раз в год

100%

20

раз в год

Выплаты за качество выполняемых работ
Наличие регламентов
Соблюдение
10
по созданию
регламентов
внутренних документов

раз в год

1.7. Рабочий по комплексному обслуживанию здания, сторож, гардеробщик , УСП, дворник
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач
Соблюдение санитарно- Отсутствие замечаний
0
10
раз в полугодие
гигиенических норм,
надзорных органов
правил ТБ
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Подготовка помещений Участие в подготовке
Постоянно
5
раз в полугодие
для проведения
помещений для проведения
мероприятий
мероприятий различной
направленности (конференций,
экзаменов, праздников и др.)
Осуществление
Погрузочно-разгрузочные
Постоянно
15
раз в полугодие
дополнительных работ
работы
Уборка туалетов и сан.узлов
Постоянно
15
раз в полугодие
Проведение текущего ремонта
Постоянно
20
раз в полугодие
помещений
Осуществление пропускного
Постоянно
15
раз в полугодие

Благоустройство
территории учреждения

режима
Выплаты за качество выполняемых работ
Зеленая зона, ландшафтный
Постоянно
дизайн

20

раз в полугодие

1.8. Техник по обслуживанию компьютеров
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач
Соблюдение санитарно- Отсутствие замечаний
0
10
раз в полугодие
гигиенических норм,
надзорных органов
правил техники
безопасности
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Состояние
Своевременное обслуживание,
Постоянно
5
раз в полугодие
компьютерной техники
ремонт и модернизация
техники, установка
программного обеспечения.
Осуществление
Погрузочно-разгрузочные
Постоянно
15
раз в полугодие
дополнительных работ
работы
Выплаты за качество выполняемых работ
Состояние
Отсутствие сбоя в работе
Постоянно
20
раз в полугодие
компьютерной техники
1.9. Педагогические работники дошкольной группы
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении задач

Посещаемость
воспитанниками

Отсутствие пропусков без 100%-ная посещаемость
уважительной причины.
Наличие справок о
болезни

Ведение
Полнота и соответствие
профессиональной
нормативным документам
документации
Подготовка и оформление
(журналы, планы и др.)
необходимой
документации

Периодич
-ность
оценивания

10

раз в квартал

100%

5

раз в квартал

Правильность и
своевременность
заполнения документации

10

раз в год

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Достижения
воспитанниками
( в динамике)

Участие воспитанников в Количество участников
муниципальных,
конкурсов
региональных и
Наличие победителей и
всероссийских конкурсах
призеров на
муниципальном уровне

10

раз в квартал
раз в год

20 – 1 место
15 – 2 место
10 – 3 место

региональный уровень

25 – 1 место
20 – 2 место
15 – 3 место

всероссийский уровень

30 – 1 место
25 – 2 место
20 – 3 место
за одного
победителя/

призера
Организация
здоровьесберегающей
воспитывающей среды
( в динамике)

Организация участия
Количество участников
учащихся в мероприятиях
по пропаганде ЗОЖ

раз в
полугодие

5

Организация обеспечения Охват учащихся горячим
воспитанников горячим
питанием:
питанием
1-5 кл.- не менее 80%,
6-8 кл.- не менее 60%,
9-11 кл.- не менее 50%.

раз в
полугодие
10

Эффективность работы СоциальноВысокие показатели
по созданию коллектива психологический климат в
коллективе, эффективному
разрешению конфликтов,
самооценке

10

раз в год

Выстраивание
Наличие и реализация
воспитательного процесса программы воспитательной
в соответствии с
работы
программой воспитания

10

раз в квартал

Диссеминация
собственного
педагогического опыта;
обмен опытом

10

раз в год

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень
педагогического
мастерства при
организации
воспитательного
процесса

Участие в муниципальных,
региональных, федеральных
конкурсах
профессионального
мастерства
Призовое место в конкурсах
профессионального
мастерства
муниципальный уровень
региональный уровень
всероссийский уровень

раз в год
15 - 1 место
10- 2/3 место
20- 1 место
15 -2/3 место
25 – 1 место
20 – 2/3 место

Участие в мероприятиях
дошкольного уровня:
мастер-класс;
открытое мероприятие

раз в год

5

Публикации

10

раз в год

Участие в работе семинаров
муниципального и
регионального уровня

5 ( каждое
посещение)

раз в год

Освоение и внедрение
новейших
технологий
в ОП

Демонстрация опыта при
проведении мастер-классов,
творческих отчетов,
открытых занятий

20

раз в год

Выстраивание ОП в
соответствии с
программой

Наличие программы

20

раз в год

Профессиональное
саморазвитие

Наличие ИОП педагога
(презентация опыта

10

раз в год

не менее 1 р. в год)
Диссеминация
собственного
педагогического
опыта; обмен опытом

Участие в муниципальных,
10
региональных, федеральных
конкурсах
профессионального
мастерства (в т.ч. в конкурсах
на денежное поощрение)
Призовое место в конкурсе
муниципальный уровень
региональный уровень
всероссийский уровень
Участие в мероприятиях
школьного уровня:
открытый урок (мастеркласс);
открытое внеклассное
мероприятие;
открытое заседание МО
Публикации

15 - 1 место
10- 2/3 место
20- 1 место
15 -2/3 место
25 – 1 место
20 – 2/3 место

10
5
5
10

Участие в работе семинаров 5
муниципального и
(каждое
регионального уровня
посещение)

раз в год

