
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.09.2020 по 28.02.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С МЕНТАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ "ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1177700019067

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) ПиктоДидактик: типография с адаптированными трудовым местами

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-011039
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Подготовлены формы основных документов, 
сопровождающих прием на работу, на "простом" языке: 
анкета соискателя для определения трудовых действий, 
заявление о приеме на работу, "бланки" трудовых 
книжек, электронный табель для учета занятости и 
объема выполненной работы.

30.09.2020 30.09.2021 исполнена

2.

Проведено открытие типографии "ПиктоДидактик", в 
котором приняли участие не менее 25 человек, из них не 
менее 10 — это молодые люди с выраженными 
интеллектуальными нарушениями. Не менее 60% 
молодых людей, участников мероприятия, изъявили 
желание "работать" в типографии.

31.10.2020 31.10.2021 исполнена

Типография была открыта 15 октября 2020 г. на 
территории учебно-тренировочного общежития по 
адресу Мусы Джалиля, д.15, к.2; в связи с тем, что 
организация выиграла в сентябре помещение в 
рамках конкурса "Москва-добрый город" типография 
переехала по адресу ул. Ключевая д.22, к.2, 16.12.
2020 г. типография была вновь открыта. О переезде 
был информирован Фонд

3. Закуплено 10 единиц дополнительного оборудования. 31.10.2020 31.10.2021 исполнена
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4. Готовы не менее 10 визуальных инструкций для работы 
на новом оборудовании. 31.12.2020 31.12.2020 исполнена

5. 5 молодых людей освоили новое оборудование, не менее 
3 новых операций каждый. 31.12.2020 31.12.2020 исполнена

6.

Количество подготовленных в рамках проекта 
обучающих материалов с использованием визуализации 
и стандартов «простого» языка для освоения основных 
трудовых действий, необходимых для изготовления и 
реализации продукции типографии «ПиктоДидактик»: 15

31.12.2020 31.03.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

За отчетный период работа шла по следующим направлениям: 1. Подготовка равных наставников. В программу подготовки 
равных наставников было включено 8 молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями. Они прошли цикл 
занятий, освоили оборудование, 5 из них приняли участие в экскурсии на производство (31.10.2020). После подготовки 
функции равных наставников стали выполнять 6 человек. 2. Подготовка обучающих материалов. Было подготовлено 15 
обучающих материалов: 10 визуальных инструкций и 5 документов для оформления трудовых отношений: заявление на 
работу, договор, приложение к договору, поясняющее порядок расчета, заявление на перенос рабочего дня, платежная 
ведомость. 3. Организация трудовых смен. За отчетный период было организовано 96 смен, в которых приняли участие 30 
молодых людей: 22 стажера, 8 равных наставников. Всего было отработано 510 человеко-смен. 4. Организация стажировок. 
Было организовано 4 месячных стажировки, стажировку в полном объеме прошли 16 человек, равными наставниками для 
них выступили 6 молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями. 5. Проведение добровольной 
независимой аттестации трудовых навыков, необходимых для изготовления печатной продукции. Было проведено две 
аттестации (18.12.2020 и 05.02.2021), в качестве независимых экспертов на них выступили 8 приглашенных специалистов из 
НКО, ВУЗов, бизнеса. Всего прошли аттестацию 14 человек, было аттестовано 20 навыков. 6. Проведение дней открытых 
дверей и "рабочих суббот" с целью повышения доступности трудовых проб для молодых людей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями. Было проведено 14 дней открытых дверей , в которых принял участие 51 ребенок 
(некоторые приезжали по несколько раз) и 61 специалист. Было проведено 8 "рабочих" суббот, которые посетили 5 семей, 
некоторые по несколько раз.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

Подготовка наставников из числа молодых c 07.09.2020 по c 07.09.2020 по Прошли подготовку к реализации программы "Подготовь смену" 8 молодых 1.
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людей с выраженными интеллектуальными 
нарушениями

30.09.2020 30.09.2020 людей с выраженными интеллектуальными нарушениями. 6 молодых людей из 
числа прошедших подготовку, готовы стать равными наставниками для молодых 
людей , проходящих стажировку в типографии.

Наименование количественного показателя Значение

Количество молодых людей, включенных в программу подготовки равных наставников 8

Количество подготовленных равных наставников 6

2.

Подготовка обучающих материалов для 
включения молодых людей с 
интеллектуальными нарушениями в “трудовые” 
отношения , используя визуализацию и “
простой” язык.

c 14.09.2020 по 
30.09.2020

c 14.09.2020 по 
30.09.2020

Подготовлены формы основных документов, сопровождающих прием на работу, 
на "простом" языке: анкета соискателя для определения трудовых действий, 
которые хотел бы выполнять соискатель и которым хотел бы научиться, 
заявление о приеме на работу, договор. 2. Подготовлены "бланки" трудовых 
книжек и электронный табель для учета занятости и объема выполненной 
работы. 3. Готовы все необходимые материалы для проведения собеседования с 
будущими стажерами.

Наименование количественного показателя Значение

Количество подготовленных обучающих материалов для включения молодых людей в 
трудовые отношения 5

3. Профориентационная экскурсия в типографию c 15.09.2020 по 
15.10.2020

c 31.10.2020 по 
31.10.2020

1. В экскурсии приняло участие 5 молодых людей, участвующих в программе 
равного наставничества "Подготовь смену" в качестве наставников. 2. Оказано 
содействие профессиональной ориентации и мотивации молодых людей с 
интеллектуальными нарушениями к трудовой занятости.

Наименование количественного показателя Значение

Количество молодых людей, участвующих в программе равного наставничества "Подготовь 
смену", которые приняли участие в экскурсии из числа 5

4.

Разработка и изготовление материалов, в том 
числе и визуальных помощников, для обучения 
молодых людей с интеллектуальными 
нарушениями основным производственным 
операциям

c 21.09.2020 по 
15.10.2020

c 21.09.2020 по 
15.10.2020

1. Готова электронная форма в картинках для учета поступивших заказов и 
отслеживания процесса их выполнения молодыми людьми с интеллектуальными 
нарушениями. 2. Готовы 5 визуальных инструкций: печать, разрезание с 
помощью резака, ламинирование, брошюрование, наклеивание, сборка в папку. 
3. Молодые люди с выраженными интеллектуальными нарушениями используют 
визуальные инструкции при освоении трудовых действий во время стажировок 
на рабочем месте.

Наименование количественного показателя Значение

Количество подготовленных визуальных помощников 7

В открытии типографии "ПиктоДидактик" приняли участие 25 человек, из них 17 
— это молодые люди с выраженными интеллектуальными нарушениями. 2. 
Участники открытия получили представление об услугах и продукции 
типографии. 3. Молодые люди с выраженными интеллектуальными 

5. Открытие типографии "ПиктоДидактик c 12.10.2020 по 
25.10.2020

c 16.12.2020 по 
16.12.2020

3
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нарушениями приняли участие в мастер-классах и смогли в тестовом режиме 
выполнить трудовые действия, обеспечивающие изготовление продукции 
типографии

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников мероприятия 25

Количество молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями, принявших 
участие в мероприятии 17

6.
Проведение в типографии дней открытых 
дверей, включающих экскурсию и трудовые 
пробы

c 15.11.2020 по 
31.05.2021

c 08.10.2020 по 
28.02.2021

1. Проведено 14 дней открытых дверей в типографии "ПиктоДидактик". 2. В 14 
мероприятиях приняло участие 112 человек (общее количество). 3. 40 молодых 
людей молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями 
получили представление о видах трудовой занятости в типографии. 4. Все из них 
совершили трудовые пробы.

Наименование количественного показателя Значение

Количество организованных дней открытых дверей 14

Количество молодых людей принявших участие и совершивших трудовые пробы 40

Суммарное количество участников дней открытых дверей 112

7.
Организация в типографии стажировок на 
рабочем месте для молодых людей с 
интеллектуальными нарушениями,

c 01.11.2020 по 
31.07.2021

c 01.11.2020 по 
28.02.2021

1. Проведено 4 стажировки на рабочем месте для молодых людей с 
выраженными интеллектуальными нарушениями, продолжительностью не менее 
30 дней с рабочими днями по графику работы типографии. 2. В стажировках 
приняли участие 22 молодых человека с выраженными интеллектуальными 
нарушениями, 16 из них завершили стажировку. 3. 75% участников стажировки 
освоили за ее время более одного трудового действия. 4. У 60% участников 
стажировок сформировано понимания отличий трудовой занятости от других 
видов занятости.

Наименование количественного показателя Значение

Количество организованных стажировок на рабочем месте 4

Количество стажеров из числа молодых людей с выраженными интеллектуальными 
нарушениями 22

8.
Добровольная независимая аттестация трудовых 
навыков молодых людей, прошедших 
стажировку в типографии "ПиктоДидактик"

c 01.12.2020 по 
10.08.2021

c 18.12.2020 по 
05.02.2021

1. По окончании времени стажировки процедуру добровольной независимой 
аттестации трудовых навыков прошли 14 молодых людей . 2. По итогам 
добровольной независимой аттестации трудовых навыков 14 молодых людей 
получили сертификаты, подтверждающие их владение тем или иным трудовым 
навыком.

Наименование количественного показателя Значение

4
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Количество процедур добровольной независимой аттестации трудовых навыков 2

Количество молодых людей, прошедших процедуру добровольной независимой аттестации 
навыков 14

Количество молодых людей, которые по итогам аттестации получили сертификаты, 
подтверждающие владение трудовым навыком 14

9.
"Рабочие субботы" для семей с молодыми 
взрослыми, имеющими выраженные 
интеллектуальные нарушения.

c 31.10.2020 по 
21.08.2021

c 31.10.2020 по 
28.02.2021

1. Услугой "Рабочая суббота" воспользовались 5 семей с молодыми взрослыми с 
выраженными интеллектуальными нарушениями. 2. 2 семьи воспользовались 
услугой более одного раза.

Наименование количественного показателя Значение

Количество организованных "Рабочих суббот" 8

Количество семей с молодыми людьми с выраженными интеллектуальными нарушениями, 
которые воспользовались услугой "Рабочая суббота" 5

10.

Изготовление продукции (инструкций, 
каталогов, карточек др.) в соответствии с 
поступившими заказами от специалистов ЦССВ 
"Вера. Надежда. Любовь" и других учреждений, 
от родителей через форму заказов на сайте 
организации.

c 15.10.2020 по 
31.08.2021

c 15.10.2020 по 
28.02.2021

1. 40 молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями приняли 
участие в изготовлении продукции. 2. Продукция типографии используется 
специалистами ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" и других учреждений в работе с 
детьми с выраженными интеллектуальными нарушениями.

Наименование количественного показателя Значение

Количество молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями, принявших 
участие в изготовлении продукции 40

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Наименование показатель

Количество молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями, которые были вовлечены в 
производственный процесс типографии «ПиктоДидактик» в разных формах (с сохранением атрибутов 
трудовых отношений, в форме месячных стажировок и трудовых проб, в качестве равных наставников)

40

Количество молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями, вовлеченных в программу 
равного наставничества «Подготовь смену» 30

Количество молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями, получивших сертификат о 16

а) 
Количественные 
результаты

5
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прохождении стажировки в типографии «ПиктоДидактик»

Количество участников проекта, получивших сертификат подтверждающий уровень владения трудовым 
навыком по итогам добровольной независимой аттестации. 14

Количество семей с молодыми людьми, имеющими выраженные интеллектуальные нарушения, которые 
воспользовались услугой типографии «Рабочие субботы» 5

Количество специалистов, работающих с детьми и молодыми людьми с выраженными интеллектуальными 
нарушениями, принявших участие в мероприятиях проекта. 61

Количество подготовленных в рамках проекта обучающих материалов с использованием визуализации и 
стандартов «простого» языка для освоения основных трудовых действий, необходимых для изготовления и 
реализации продукции типографии «ПиктоДидактик»

15

Количество информационных материалов о проекте, размещенных в социальных сетях и на сайте 
организации и партнеров. 32

Общее количество проведенных в рамках проекта мероприятий, направленных на содействие 
профессиональной ориентации и мотивации молодых людей с интеллектуальными нарушениями к 
трудовой занятости, их социально-культурной инклюзии

25

б) Качественные 
результаты

1. Увеличилось количество адаптированных трудовых мест, на которых организована трудовая занятость молодых людей с интеллектуальными 
нарушениями в разных формах от стажировок до официального трудоустройства. В созданной типографии одновременно могут работать 7 человек, 
учитывая оптимальную продолжительность рабочего дня для молодого человека с инвалидностью не более 4 часов в день , при организации рабочего дня в 2 
смены это 14 адаптированных рабочих мест. 2. Увеличилось количество молодых людей с интеллектуальными нарушениями готовых к регулярной трудовой 
занятости, понимающих требования, предъявляемые к человеку как работнику. За отчетный период 16 молодых людей прошли стажировку, 3 из них 
остались работать в типографии на постоянной основе. 3. Повысилась доступность профориентационных и трудовых проб для молодых людей с 
интеллектуальными нарушениями, проживающих в семьях и учреждениях. За отчетный период воспитанники четырех учреждений и 5 семей прошли 
трудовые пробы на базе типографии

 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

https://www.centervnl.com/%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%
D1%82%D0%B8%D0%BA https://www.centervnl.com/post/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%8B%D0%B8%D0%B3%D1%
80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%
81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 https://www.centervnl.com/post/%D1%80%
D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B 
https://vk.com/piktadid https://www.facebook.com/saved/?list_id=1957761917697687 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=
436256604422346&id=100041140300396
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Мероприятие: Подготовка наставников из числа молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями

  
Равное наставничество  
Евгений С. показывает Олегу рулонный ламинатор

  
Реализация модели Равный учит равного  
Владимир показывается, как пользоваться резаком

 
Мероприятие: Подготовка обучающих материалов для включения молодых людей с интеллектуальными нарушениями в “
трудовые” отношения , используя визуализацию и “простой” язык.

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Бланк анкеты для собеседования  
Анкета заполняется при собеседовании с соискателем из 
числа молодых людей с выраженными интеллектуальными 
нарушениями

  
Бланк заявления на работу  
Заявление заполняется лично соискателем из числа 
молодых людей с выраженными интеллектуальными 
нарушениями

  
Бланк договора  
Договор заключается с работником из числа молодых 
людей с выраженными интеллектуальными нарушениями
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Мероприятие: Профориентационная экскурсия в типографию

  
Профориентационная экскурсия  
Знакомство с полиграфическим производством

  
Профориентационная экскурсия  
Наталья К. совершает трудовые пробы на резаке

  
Профориентационная экскурсия  
Знакомство с полиграфическим производством

  
Профориентационная экскурсия  
Участники смогли сделать открытки на производственных 
аппаратах

 
Мероприятие: Разработка и изготовление материалов, в том числе и визуальных помощников, для обучения молодых 
людей с интеллектуальными нарушениями основным производственным операциям
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Альбомы-инструкции по основным производственным 
процессам  
Альбом-инструкция помогает работнику с выраженными 
интеллектуальными нарушениями соблюдать 
последовательность действий при обучении новому 
трудовому навыку

  
Инструкции на одном листе  
Инструкция на одном листе помогает работнику с 
выраженными интеллектуальными нарушениями не забыть 
последовательность операций

  
Фрагмент электронной формы  
Электронная форма помогает найти нужный файл и 
выполнить все необходимые действия: печать, 
ламинирование и т.п. А также отслеживать процесс 
выполнения действий.

  
Фрагмент электронной формы "Сбор заказа"  
Электронная форма помогает собирать заказ и отслеживать 
его готовность и доставку. Ведется самими работниками с 
выраженными интеллектуальными нарушениями.
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Мероприятие: Открытие типографии "ПиктоДидактик

  
Открытие типографии. Приветственное слово.  
Открытие типографии на территории Ключевая д.22, к.2 в 
пространстве "Обычные люди"

  
Открытие типографии в пространстве "Обычные люди"  
Маршрутный лист для участников мероприятия

  
Открытие типографии  
Команды получают маршрутные листы

  
Открытие типографии на территории Ключевая д.22, к.2  
Равные наставники участвуют в проведение Открытия 
типографии

 
Мероприятие: Проведение в типографии дней открытых дверей, включающих экскурсию и трудовые пробы
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День открытых дверей  
Экскурсия, проводит Евгений С. и трудовая проба

  
Экскурсия и трудовые пробы  
Равный наставник - Владимир Г. проводит экскурсию и 
трудовые пробы

 
Мероприятие: Организация в типографии стажировок на рабочем месте для молодых людей с интеллектуальными 
нарушениями,
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Стажировки  
Стажировки на территории ул.Мусы Джалиля д.15, к.1

Стажировки  
На территории ул.Мусы Джалиля д.15 к.2

  
Использование ламинатора  
Трудовые пробы Влада

  
Трудовые пробы  
Трудовые пробы Степана

 
Мероприятие: Добровольная независимая аттестация трудовых навыков молодых людей, прошедших стажировку в 
типографии "ПиктоДидактик"
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Независимая аттестация  
Общее фото после вручения аттестатов

Вручение сертификатов  
Владимир Г. получает сертификат

  
Вручение сертификатов  
18.12.2020, общая фотография после выручения 
сертификатов

 
Мероприятие: "Рабочие субботы" для семей с молодыми взрослыми, имеющими выраженные интеллектуальные 
нарушения.
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Рабочая суббота  
Максим С. с мамой посетил "рабочую субботу"

  
Рабочая суббота  
Дима Л.с мамой на рабочей субботе

 
Мероприятие: Изготовление продукции (инструкций, каталогов, карточек др.) в соответствии с поступившими заказами от 
специалистов ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" и других учреждений, от родителей через форму заказов на сайте 
организации.
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продукция типографии  
Каждый заказ упаковывается в специальный конверт и 
передается с курьером заказчику

  
Использование визуальных помощников  
Пирог приготовленный с помощью визуального рецепта -
продукции типографии
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Работа с формой приема заказов  
Участник проекта смотрит в электронной форме 
поступившие заказы

https://yadi.sk/d/IdS-F1D-af-v6g

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Труд и занятость
Презентация адресованная 
родительскому сообществу, 
представленная 25.02.2021

Труд и занятость.pdf 12.03.2021
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Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

  
Типография до установления техники  
Москва, ул. Ключевая д.22, к 2 пространство "Обычные 
люди"

  
Типография до установления техники  
Москва, ул. Ключевая д.22, к 2 пространство "Обычные 
люди"

  
Установление техники  
Москва, ул. Ключевая д.22, к 2 пространство "Обычные 
люди"

  
Типография перед открытием  
Вся закупленная техника готова к использованию

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

Для типографии выделено помещение площадью 52 м, где размещена техника и созданы адаптированные трудовые места, 
помимо закупленной техники из средств Гранта - типография оборудована дополнительными 4 компьютерами - 3 
используются для верстки пиктограмм по шаблонам, 1 для учета рабочего времени, также типография оснащена 
брошюратором, обрезчиком углов с необходимым дополнительным оборудованием, степлером для брошюровки на скобу, 
устройством для изготовления люверсов, 2-мя ручными резаками и 2-мя маленькими ламинаторами. Привлечены партнеры 
организации- Российский экономический университет имени Г.В Плеханова развития типографии в области маркетинга и 
рекламы. Опыт создания адаптированных трудовых мест был представлен представителям ДТСЗН г.Москвы -Заместителю 
руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Шалыгиной О.В., заместителю мэра г.
Москвы по социальным вопросам А.В.Раковой, 17.12.2021 опыт создания адаптированных трудовых мест, в том числе 
удаленных был представлен мэру г.Москвы в рамках его визита в учебно-тренировочное общежитие на ул.Мусы Джалиля д.
15.к2
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Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Романова Елизавета Александровна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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