Приложение
к письму
Комитета по здравоохранению
от «___» __________ № ________________
ОТЧЕТ
Комитета по здравоохранению
о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 829
во II полугодии 2015 года
№
п.п.
1

№
пункта
Плана
2

1.

1.7

2.

1.8

3.

1.10

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
3
4
1. Организационные мероприятия
Рассмотрение
на
служебных
совещаниях
в Юридическим
отделом
Комитета
организовано
исполнительных органах вопросов правоприменительной рассмотрение
вопросов
применения
практики по результатам вступивших в законную силу антикоррупционного законодательства в деятельности
решений судов, арбитражных судов о признании Комитета,
правоприменительной
практики
по
недействительными ненормативных правовых актов, результатам вступивших в законную силу решений
незаконными решений и действий (бездействия) судов,
арбитражных
судов
о
признании
указанных органов, организаций и их должностных лиц в недействительными ненормативных правовых актов,
целях выработки и принятия мер по предупреждению и незаконными решений и действий (бездействия)
устранению причин выявленных нарушений
указанных органов, организаций и их должностных лиц
в целях выработки и применения мер по
предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений.
Осуществление комплекса дополнительных мер по Фактов выявления коррупционных правонарушений в
реализации антикоррупционной политики с внесением Комитете и в подведомственных учреждениях во 2
изменений в программы противодействия коррупции в полугодии 2015 года не было. Изменения в Программу
ИОГВ и планы работы исполнительных органов по противодействия
коррупции
в
Комитете
по
противодействию коррупции в ГУ и ГУП при выявлении здравоохранению на 2014 – 2015 годы и в План работы
органами
прокуратуры,
правоохранительными
и Комитета по здравоохранению по противодействию
контролирующими
органами
коррупционных коррупции в подведомственных государственных
правонарушений в ИОГВ, ГУ и ГУП
учреждениях и предприятиях на 2014 – 2015 годы не
вносились.
Осуществление в рамках своей компетенции контроля за В подведомственных ГУ образованы комиссии по
образованием в территориальных органах федеральных противодействию коррупции.
государственных органов, государственных органах
Наименование
мероприятия Плана

Оценка
результатов мероприятия
(результат)
5
Выполнено

Выполнено

№
п.п.
1

№
пункта
Плана
2

4.

2.4

5.

2.5

6.

2.6

7.

2.7

Наименование
мероприятия Плана

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
4

3
Санкт-Петербурга, ГУ, ГУП, научных и иных
организациях, расположенных на территории СанктПетербурга, комиссий по противодействию коррупции и
наличием в их составе представителей этих органов и
организаций
2. Противодействие коррупции при прохождении гражданской службы
Осуществление в соответствии с действующим Проверки во 2 полугодии 2015 года не проводились.
законодательством проверок достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей гражданской службы, и
гражданскими служащими, соблюдения гражданскими
служащими установленных законодательством запретов
и ограничений, требований к служебному поведению, в
том числе касающихся порядка сдачи подарков
Осуществление контроля за расходами гражданских Оснований для принятия решения об осуществлении
служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и контроля за расходами гражданских служащих, а также
несовершеннолетних детей в порядке, установленном за
расходами
их
супруг
(супругов)
и
действующим законодательством
несовершеннолетних детей не было.
Внесение изменений в перечни конкретных должностей Во 2 полугодии 2015 года изменения в Перечень
гражданской службы, при назначении на которые должностей государственной гражданской службы
граждане и при замещении которых гражданские Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению при
служащие обязаны представлять сведения о своих назначении на которые граждане и при замещении
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного которых государственные гражданские служащие
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и Санкт-Петербурга Комитета по здравоохранению
обязательствах имущественного характера своих супруг обязаны представлять сведения о своих доходах, об
(супругов) и несовершеннолетних детей
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не
вносились.
Организация работы по уведомлению гражданскими В соответствии с распоряжением Правительства Санктслужащими представителя нанимателя о выполнении Петербурга от 25.08.2014 № 48-рп разработан
и
иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 утвержден Порядок уведомления государственным
статьи 14 Федерального закона «О государственной гражданским
служащим
Санкт-Петербурга,
гражданской службе Российской Федерации»
замещающим должность государственной гражданской
службы
Санкт-Петербурга
в
Комитете
по
здравоохранению, о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу.

Оценка
результатов мероприятия
(результат)
5

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

1
8.

№
пункта
Плана
2
2.8

9.

2.9

10.

2.11

Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению
гражданскими служащими поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки

11.

2.12

Организация
работы
по
выявлению
случаев
возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются гражданские служащие, принятие
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов и мер ответственности к
гражданским служащим, не урегулировавшим конфликт
интересов, а также преданию гласности каждого случая
конфликта интересов

12.

2.13

Проведение в исполнительных органах мероприятий по
формированию у гражданских служащих негативного

№
п.п.

Наименование
мероприятия Плана
3
Организация работы по уведомлению гражданскими
служащими представителя нанимателя в случае
обращения в целях склонения гражданских служащих к
совершению
коррупционных
правонарушений
и
проверке сведений, содержащихся в указанных
обращениях
Проведение заседаний комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
4
Во 2 полугодии 2015 года обращений не было.

Оценка
результатов мероприятия
(результат)
5
Выполнено

Во 2 полугодии 2015 года заседания комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Комитета по
здравоохранению и урегулированию конфликта
интересов не проводились.

Выполнено

На служебных совещания руководители структурных
подразделений провели с гражданскими служащими
разъяснительные беседы о недопустимости поведения,
которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
Для
исключения
возможности
возникновения
конфликта
интересов
гражданские
служащие
уведомляют председателя Комитета о выполнении иной
оплачиваемой работы, состав конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
Санкт-Петербурга в Комитете формируется таким
образом, чтобы была исключена возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы
повлиять на решения, принимаемые конкурсной
комиссией. Гражданские служащие ознакомлены с
Порядком поступления обращений, заявлений и
уведомлений в Отдел по вопросам государственной
службы и кадров Комитета по здравоохранению либо
должностному
лицу
Отдела
по
вопросам
государственной службы и кадров Комитета по
здравоохранению, ответственному за работу по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений.
Мероприятия по формированию у гражданских
служащих негативного отношения к дарению подарков

Выполнено

Выполнено

1

№
пункта
Плана
2

13.

2.14

14.

2.15

15.

2.16

16.

2.16.2

№
п.п.

Наименование
мероприятия Плана
3
отношения к дарению подарков в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей

Организация работы по доведению до граждан,
поступающих на гражданскую службу в исполнительных
органах, положений действующего законодательства
Российской
Федерации
и
Санкт-Петербурга
о
противодействии коррупции, в том числе: об
ответственности за коррупционные правонарушения; о
порядке проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей гражданской службы, в
соответствии с действующим законодательством
Организация работы по реализации в исполнительных
органах требований статьи 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции»

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
4
в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей проводятся
в соответствии с Обзором рекомендаций по
осуществлению
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению
должностными лицами поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание дачи
взятки или предложение дачи взятки, либо как согласие
принять взятку или просьба о даче взятки, одобренный
решением президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции
(п. 4 раздела 4.1 протокола от 05 июня 2013 №38), все
гражданские служащие ознакомлены с письмом
Комитета государственной службы и кадровой
политики
Администрации
Губернатора
СанктПетербурга от 24.12.2015 №16-44-12571/15-0-2.
Гражданам, впервые поступившим на государственную
службу, разъясняют основные обязанности, запреты,
ограничения, требования к служебному поведению,
налагаемые на государственного служащего в целях
противодействия коррупции, предоставляют пакет
соответствующих
методических
материалов
и
контактную информацию Отдела по вопросам
государственной службы и кадров Комитета,
уполномоченного структурного подразделения по
реализации антикоррупционной политики.
В адрес председателя Комитета государственной
службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга Михайлова А.С.
ежеквартально
представляются
сведения
об
уволившихся государственных гражданских служащих
Санкт-Петербурга,
занимавших
должности,
предусмотренные
Законом
Санкт-Петербурга
от 20.10.2010 №504-118 «О мерах по реализации статьи
12
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции».

Оценка
результатов мероприятия
(результат)
5

Информация направлена в Комитет государственной
службы и кадровой политики Администрации

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Направление в КГСКП информации:
О проверках, проведенных в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 17.03.2010 № 160-51, и мерах,

1

№
пункта
Плана
2

17.

2.16.3

18.

2.16.4

19.

2.16.5

20.

2.16.6

21.

№
п.п.

Наименование
мероприятия Плана
3
принятых по их результатам
Об осуществлении контроля за расходами гражданских
служащих, расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
4
Губернатора Санкт-Петербурга.

Оценка
результатов мероприятия
(результат)
5

Информация направлена в Комитет государственной
службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.

Выполнено

О фактах уведомления гражданскими служащими
представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи
14
Федерального
закона
«О
государственной
гражданской службе Российской Федерации»
О фактах обращения в целях склонения гражданских
служащих
к
совершению
коррупционных
правонарушений и результатах проверки сведений,
содержащихся в указанных обращениях
О проведении работы по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются гражданские служащие, принятии
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов и мер ответственности к
гражданским служащим, не урегулировавшим конфликт
интересов, и предании гласности каждого случая
конфликта интересов

Информация направлена в Комитет государственной
службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.

Выполнено

Информация направлена в Комитет государственной
службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.

Выполнено

2.16.7

О результатах деятельности комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов

Информация направлена в Комитет государственной
службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.

22.

2.16.8

О доведении до граждан, поступающих на гражданскую
службу в исполнительных органах, положений
действующего законодательства Российской Федерации
и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том
числе
об
ответственности
за
коррупционные
правонарушения, о порядке проверки достоверности и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение должностей гражданской
службы,
в
соответствии
с
действующим
законодательством

Информация направлена в Комитет государственной
службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.

23.

2.16.9

Об осуществлении организационных, разъяснительных и

Информация направлена в Комитет государственной

Информация направлена в Комитет государственной
службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.

Выполнено

1

№
пункта
Плана
2

24.

2.16.10

О фактах несоблюдения гражданскими служащими
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, запретов, а также об
исполнении гражданскими служащими обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции,
примененных соответствующих мерах юридической
ответственности

Информация направлена в Комитет государственной
службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.

Выполнено

25.

2.16.11

Информация направлена в Комитет государственной
службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.

Выполнено

26.

2.16.12

Информация направлена в Комитет государственной
службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.

Выполнено

27.

2.16.3

Об уволенных гражданских служащих, предоставлявших
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, в целях обеспечения
контроля за исполнением требований статьи 12
Федерального закона "О противодействии коррупции"
О фактах сообщения гражданскими служащими о
получении ими подарка в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей
О проведении мероприятий по формированию у
гражданских служащих отрицательного отношения к
коррупции, а также о предании гласности каждого
установленного факта коррупции

28.

2.16.14

Информация направлена в Комитет государственной
службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.

Выполнено

29.

2.16.15

О представлении при поступлении на гражданскую
службу гражданами, претендующими на замещение
должностей гражданской службы, сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством
О представлении гражданами, назначаемыми на
должности гражданской службы, уточненных сведений о

Информация направлена в Комитет государственной
службы и кадровой политики Администрации

Выполнено

№
п.п.

Наименование
мероприятия Плана
3
иных мер по недопущению гражданскими служащими
поведения,
которое
может
восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба
о даче взятки

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
4
службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.

Оценка
результатов мероприятия
(результат)
5

Информация направлена в Комитет государственной
службы и кадровой политики Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.

1

№
пункта
Плана
2

30.

2.19

31.

2.20

Проведение в исполнительных органах мероприятий по
формированию у гражданских служащих отрицательного
отношения к коррупции, а также по преданию гласности
каждого установленного факта коррупции

32.

2.21

Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
гражданскими служащими ограничений и запретов, а

№
п.п.

Наименование
мероприятия Плана
3
своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей в соответствии с действующим законодательством
Организация работы по сообщению гражданскими
служащими о получении ими подарка в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
4
Губернатора Санкт-Петербурга.

Руководители структурных подразделений Комитета
доводят до подчиненных информацию о запрете
получения гражданскими служащими вознаграждения
от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений,
отдыха, транспортных расходов и пр.) в связи с
исполнением должностных обязанностей, разъясняют
обязанности и ответственность гражданских служащих
при исполнении ими должностных обязанностей. Все
гражданские служащие ознакомлены с Порядком
передачи подарков государственными гражданскими
служащими
Санкт-Петербурга,
замещающими
должности государственной гражданской службы
Санкт-Петербурга в Комитете по здравоохранению, в
связи с их должностным положением или исполнением
ими должностных (служебных) обязанностей.
С целью формирования у гражданских служащих
отрицательного отношения к коррупции Отдел по
вопросам государственной службы и кадров Комитета
направляет в адрес структурных подразделений для
ознакомления
новые
положения
действующего
законодательства Российской Федерации и СанктПетербурга о противодействии коррупции, рекомендует
руководителям структурных подразделений Комитета
проводить с подчиненными разъяснительную работу,
основными задачами которой являются формирование
у гражданских служащих осознания важности и
ответственности
государственной
службы
и
формирование представления о действиях гражданских
служащих, которые можно рассматривать как
коррупционные.
Руководители структурных подразделений регулярно
разъясняют подчиненным основные обязанности,
запреты, ограничения, требования к служебному

Оценка
результатов мероприятия
(результат)
5

Выполнено

Выполнено

Выполнено

1

№
пункта
Плана
2

33.

3.3

34.

3.5

35.

3.8

36.

4.1

№
п.п.

Информация
Оценка
о реализации мероприятия
результатов мероприятия
(проведенная работа)
(результат)
3
4
5
также по исполнению ими обязанностей, установленных поведению,
налагаемые
на
государственного
в целях противодействия коррупции
служащего в целях противодействия коррупции,
предоставляют пакет соответствующих методических
материалов и контактную информацию Отдела по
вопросам государственной службы и кадров Комитета,
уполномоченного структурного подразделения по
реализации антикоррупционной политики, знакомят с
Положением о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских
служащих
Санкт-Петербурга
в
Комитете
и
урегулированию конфликта интересов, Памяткой
государственному гражданскому служащему СанктПетербурга о типовых ситуациях конфликта интересов
на государственной гражданской службе СанктПетербурга и порядка их урегулирования и пр.
3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП
Проведение
анализа
работы
по
реализации На
основании
информации
представленной
антикоррупционной политики в ГУ и ГУП
руководителями
ГУ проведен анализ работы по
реализации антикоррупционной политики в ГУ
Осуществление проверок достоверности и полноты Проверки во 2 полугодии 2015 года не проводились.
Выполнено
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
руководителей ГУ, и руководителями ГУ в соответствии
с законодательством Санкт-Петербурга
Обеспечение контроля за принятием ГУ и ГУП В соответствии с Методическими рекомендациями по
Выполнено
локальных нормативных актов, направленных на формированию и организации деятельности комиссии
противодействие коррупции
по противодействию коррупции в государственном
учреждении
Санкт-Петербурга
(государственном
унитарном
предприятии
Санкт-Петербурга),
подведомственном
исполнительному
органу
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
в
подведомственных ГУ образованы комиссии по
противодействию коррупции.
4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Осуществление
антикоррупционной
экспертизы В соответствии с постановлением Правительства
Выполнено
нормативных правовых актов и проектов нормативных Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О порядке
правовых актов в соответствии с действующим проведения
антикоррупционной
экспертизы
Наименование
мероприятия Плана

№
п.п.
1

№
пункта
Плана
2

Наименование
мероприятия Плана
3
законодательством

37.

4.2

Организация размещения исполнительными органами
проектов нормативных правовых актов на официальных
сайтах в сети Интернет в целях обеспечения
возможности
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов в соответствии с действующим
законодательством

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
4
нормативных правовых актов и их проектов»
антикоррупционная
экспертиза
проводится
Юридическим комитетом Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга
и
аккредитованными
Администрацией
Губернатора
Санкт-Петербурга
независимыми экспертами, уполномоченными на
проведение антикоррупционной экспертизы.
Согласно приказу Комитета по здравоохранению от
02.10.2009 № 325-п «Об организации независимой
экспертизы проектов нормативных правовых актов на
коррупционность» проекты правовых актов Комитета
проходят экспертизу в Юридическом отделе и
размещаются на сайте Комитета для проведения
независимой экспертизы.

Оценка
результатов мероприятия
(результат)
5

Проекты нормативные правовых актов размещаются на
официальном сайте Комитета для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы.

Выполнено

5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
5.3
Информирование
исполнительными
органами
38.
прокуратуры
Санкт-Петербурга
о
выявленных
нарушениях в сфере экономики в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224
«Об обеспечении взаимодействия государственных
органов в борьбе с правонарушениями в сфере
экономики»
6. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге
6.1
Представление исполнительными органами сведений по Сведения по показателям и информационные
39.
Выполнено
показателям
и
информационных
материалов материалы антикоррупционного мониторинга в Санкт –
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге Петербурге ежеквартально направляются в адрес
(далее - мониторинг)
ответственных исполнителей.
7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге

№
п.п.
1
40.

№
пункта
Плана
2
7.8

Наименование
мероприятия Плана
3
Участие представителей исполнительных органов в
научно-представительских мероприятиях по вопросам
противодействия коррупции, организованных научными
и образовательными организациями и институтами
гражданского общества

Информация
о реализации мероприятия
(проведенная работа)
4
Во 2 полугодии 2015 года гражданские служащие не
принимали участие в научно-представительских
мероприятиях
по
вопросам
противодействия
коррупции, организованных научными организациями,
образовательными учреждениями и институтами
гражданского общества.

Оценка
результатов мероприятия
(результат)
5
Выполнено

Выполнение программ (планов мероприятий) по
внедрению принципов и механизмов открытого
правительства в деятельность исполнительных органов,
утверждаемых Правительством Санкт-Петербурга (с
предоставлением соответствующих отчетов в АГ)
8. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации
антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге
8.1
Подготовка
и
размещение
на
официальном
сайте Информация о ходе реализации антикоррупционной
42.
Выполнено
Администрации Санкт-Петербурга и официальных политики размещается на сайте Комитета в
сайтах иных исполнительных органов в сети Интернет информационно - телекоммуникационной сети общего
информационных материалов (пресс-релизов, сообщений пользования в разделе «Реализация антикоррупционной
и др.) о ходе реализации антикоррупционной политики в политики».
исполнительных органах
8.5
Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых Мини плакаты социальной рекламы размещены в
43.
Выполнено
исполнительными органами, мини-плакатов социальной здании Комитета.
рекламы,
направленных
на
профилактику
коррупционных проявлений со стороны граждан и
предупреждение
коррупционного
поведения
гражданских служащих
41.

7.10

Ответственный
за составление отчета:

начальник Отдела по вопросам государственной службы
и кадров Комитета по здравоохранению
(должность)

(подпись)

Атюнин Ю.М.

595-89-71

(фамилия, инициалы)

(номер
телефона)

