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Ассоциация содействия развитию ремесел и поддержки семьи «Ресурсный центр семьи» 

Ассоциация «Ресурсный центр семьи» 

Организационно-правовая форма – ассоциация 

Контактный телефон +7-913-156 8317 

Структура управления:  

Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов, которое выбирает 

руководящие и контрольно-ревизионные органы (Правление; Председателя и 

Ревизионную комиссию). Правление избирает исполнительного директора. 

Председатель Правления Живаева Ирина Константиновна, член Общественной палаты 

Омской области. http://www.op55.ru/?sid=1165 

https://vk.com/id293395444  +7-913-156 8317 

 

        Основной целевой группой в работе организации явились социально незащищённые 

семьи, в которых растут дети, в том числе семьи, утратившие доход или средства к 

существованию из-за болезни, инвалидности, старости, потери кормильца, безработицы и 

т.п., вынужденные нести особого рода расходы в связи с похоронами, утратой имущества 

в результате пожара и других стихийных бедствий, а также неполные семьи. 

Ключевым социальным партнером является КЦСОН Кировского административного 

округа города Омска. Участникам мероприятий предоставлена адресная комплексная 

ресурсная поддержка. 

Мероприятия к Десятилетию детства включали: 

 - Цикл прикладных и игровых занятий по финансовой грамотности, информационной 

безопасности для детей и взрослых «Семейный бюджет - взгляд снизу» «Семейный 

бюджет наизнанку». 

-   Досуговые и физкультурные мероприятия для социально-уязвимых семей, 

направленные на сплочение и солидарные помогающие действия «Все решим вместе» 

- «Занятия для всех и каждого» (ремесленные мастерские для детей и подростков из 

социально-уязвимых семей) 

В проведенных мероприятиях приняли участие более 200 человек из социально уязвимых 

семей. В результате - внутри- и межсемейные коммуникации приобрели конструктивный 

характер. Подростки стали лучше выражать и описывать свое состояние, обращаться за 

помощью. Родители научились в корректной форме делать замечания, уважать мнение 

детей. После проведенных совместных мероприятий в формате родители-дети появилось 

чувство доверия и солидарности. При взаимодействии с социальными партнерами 

повысилась эффективность проводимых мероприятий.  

В рамках реализации социально значимого проекта «Омская традиция» привлечены 

социальные партнеры – Общественная палата Омской области; Главное управление 

http://www.op55.ru/?sid=1165
https://vk.com/id293395444


государственной службы занятости населения; предприниматели-работодатели; 

профильные СОНКО. Проведен круглый стол в Общественной палате на котором 

рассмотрены проблемные вопросы трудовой занятости женщин и подростков, дан старт 

проекту «Омская традиция». Совместно с партнерами проводилась подготовка Форума к 

Дню матери (в муниципальные образования направлены запросы на подбор кандидатур 

для награждения из числа женщин, успешно сочетающих материнские и трудовые 

функции; разработан макет оформления сцены; разработана и утверждена концепция 

проведения Форума на тему «Регион55, комфортный для семьи» под девизом «Забота о 

семье – забота общая!»). При поддержке членов Общественной палаты Омской области 

сформирован список работодателей для интервьюирования и видеопрезентации успешных 

практик в городе и области.   

21 ноября в Когресс-холле в работе Форума участвовали представители Правительства 

Омской области, органов исполнительной власти разного уровня; работодатели; делегаты 

из районов Омской области; представители общественных организаций; участники 

конкурса; награждаемые женщины из районов Омской области и города Омска. Всего в 

ходе подготовки и проведения форума приняли участие не менее 500 человек, включая 

добровольцев. До начала пленарного заседания для гостей и участников Форума была 

организована интерактивная площадка в фойе Конгресс-холла. Были подведены итоги 

Интернет конкурса «Дети в деле», победители которого выбраны путем открытого 

голосования в сети, состоялось награждение победителей. Была обустроена фотозона из 

цветочных композиций. Для делегатов и гостей выступили участницы группы «Слинго-

леди». Во время регистрации каждому делегату и гостю выдавались раздаточные 

материалы с программой форума, листовкой проекта, бумагой и ручкой. Кроме того, 

каждому были выданы декоративные цветы с креплением, изготовленные добровольцами 

проекта. Подготовленные видеоролики о работодателях, создающих дополнительные 

условия работы для семей с детьми транслировались в фойе и в зале пленарных заседаний. 

Все ролики были выложены в сети Интернет. На форуме присутствовали представители 

СМИ. Заместитель Председателя Правительства Омской области Т.А. Вижевитова 

выступила с приветственным словом к делегатам и гостям форума.  Вручила 

благодарственные письма, памятные подарки женщинам из районов Омской области, 

проявивших себя в материнстве и профессиональной деятельности. 

Секретарь Общественной палаты Омской области Л.П. Герасимова вручила 

благодарственные письма работодателям, присоединившимся к «Омской традиции» и 

проявляющих заботу о семьях работников. Качественные результаты проектной 

деятельности: 

- сформирована «Омская традиция» (практики работодателей по поддержке материнства и 

детства); 

- привлечено внимание общественности к теме совмещения женщинами материнских и 

трудовых обязанностей; 

- общественное признание социально ответственных работодателей 

Идея «Омской традиции» поддержана на уровне Общественной палаты; представителей 

профсоюзов; СОНКО. Сдержанная реакция у представителей малого бизнеса чаще 

комментировалась, как неуверенность в своих возможностях оказать существенную 

поддержку семьям с детьми. Необходимо транслировать широкому кругу лиц, что 

ценность поддержки не определяется  только её стоимостным выражением. 

При подготовке и проведении форума было привлечено более 50 добровольцев для 

разных видов работ. В порядке софинансирования были использованы средства Фонда 

президентских грантов, полученных РОО «Омский союз деловых женщин» (на 

оформление сцены; частично на ценные подарки женщинам из районов Омской области; 

частично для изготовления программок и листовок). Активную поддержку и участие 

оказали АРПС «Ремесленная Палата Омской области»; КЦСОН «Сударушка»; 



Общественная Палата Омской области; представители предпринимательского 

сообщества. 

          В ходе реализации мероприятий были подготовлены и размещены в СМИ и сети 

Интернет тематические публикации. 

https://youtu.be/9InuTKuGT0o 

 сайт Общественной палаты Омской области  http://rcs55.ru 

RCS55.ru 

сайт КЦСОН «Сударушка» 

https://vk.com/deti.obshchestvo.finansy  

Остаток средств на начало 2018 года на расчетном счете Ассоциация "Ресурсный центр 

семьи" составлял 41 246, 96 рублей. Источниками доходов Ассоциация "Ресурсный 

центр семьи" в 2018 году стали субсидии Министерства труда и социального развития 

Омской области, а также членские взносы членов организации. Поступления 

организации в 2018 году составили 537 500,00 руб., в том числе: 243 500,00 рублей - 

субсидии Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию 

мероприятий, направленных на профилактику социально сиротства, поддержку семьи, 

материнства, отцовства и детства, защиту прав женщин и детей; 290 000,00 рублей - 

субсидия Министерства труда и социального развития Омской области на реализацию 

социально значимого проекта (программы) "Омская традиция"; 4 000,00 рублей - 

членские взносы членов организации, которые были направлены на софинансирование 

рабочих проектов, материальное обеспечение уставной деятельности организации. Все 

поступившие денежные средства расходовались в соответствии с условиями их 

предоставления, в том числе: 

- денежные средства, поступившие в виде субсидий, - 574 900,00 руб. 

- из членских взносов - 3 846,96 руб. 

Итого израсходовано денежных средств - 578 746,96 руб. 

На 01.01.2019 года остаток денежных средств на расчетном  счете в Омском филиале 

ПАО "ПЛЮС БАНК" составил - 0 руб. 

На проведение мероприятий и поддержку регулярной деятельности использованы 

привлеченные средства и ресурсы из внебюджетных источников  (помещения, включая 

уборку, коммунальные услуги, противопожарную безопасность и техобслуживание; 

оргтехника, транспорт, работа добровольцев) 

Все поступившие средства расходовались в соответствии с условиями их 

предоставления. Отчетность предоставлялась своевременно. 

 

Структура расходов (рубли) 

Бухгалтерские услуги. Услуги банка. Подключение электронного 

банка. Оформление электронной подписи 

97 000 

Расходы на оплату договоров ГПД, включая страховые взносы 130 000 

Канцелярские товары, офисные расходы, приобретение и заправка 

картриджей. Расходные материалы для проектной и регулярной 

деятельности. Оборудование, инвентарь 

75 000 

Услуги организаций 227 000 

Типографские услуги 25 000 

Помещения, включая коммунальные и клининговые услуги; 

обеспечение пожарной безопасности, техническое обслуживание 

150 000 

Услуги юридические 6 000 

Услуги поддержки сайта и группы ВК, включая работу 

добровольцев 

5 500 

Транспортные услуги, включая работу добровольцев 20 000 

 

 

https://youtu.be/9InuTKuGT0o

