Отчет о деятельности организации
Ассоциация содействия развитию ремесел и поддержки семьи
"Ресурсный центр семьи" за 2018 год
Остаток 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.

К реализации социально значимого проекта «Омская традиция» были привлечены
социальные партнеры – Общественная палата Омской области; Главное управление
государственной службы занятости населения; предприниматели-работодатели;
профильные СОНКО. Подготовлены информационные материалы. Совместно с
социальными партнерами разработан сценарный план форума к Дню матери.
В муниципальные образования были направлены запросы на подбор кандидатур для
награждения из числа женщин, успешно сочетающих материнские и трудовые
функции. Была разработана и утверждена концепция проведения форума матерей,
посвященного Дню матери, на тему «Регион55, комфортный для семьи» под девизом
«Забота о семье – забота общая!»

21 ноября с 12.00-15.00 в Конгресс-холле Областного экспоцентра АО «Агентство
развития и инвестиций Омской области» г. Омск, ул. 70 лет Октября, д.25, к. 2.
состоялся форум, в котором 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 и участников конкурса в сети Интернет «Дети в деле». Были
подведены итоги, выбраны победители путем открытого голосования в сети.
Награждение победителей состоялось на форуме. 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. При поддержке
членов Общественной палаты Омской области сформирован список работодателей
для интервьюирования. Состоялись видеопрезентации
социально ответственных
работодателей. Подготовленные видеоролики транслировались в фойе и в зале
пленарных заседаний на форуме. Все ролики были выложены в сети Интернет. На
форуме присутствовали представители СМИ. Было дано не менее 12 интервью.
Ролики и ссылки на статьи прилагаются. На форуме был снят видеоролик о
содержательной, деловой части форума; о задачах мероприятия. Ссылка прилагается.
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.
Результаты проекта достигнуты
Количественные:
- количество участников мероприятий проекта – 500 человек;
- количество участников конкурса –50 человек;
- количество публикаций в СМИ – 10 ед.
Качественные:
- 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.
https://www.youtube.com/watch?v=rXmosP1h-PQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=1YbTDfQAiBY&feature=youtu.be
https://vk.com/im?peers=17572727_c129_c128_143868563&sel=c132&w=wall-39201256_1
2830%2Fa1571f1f3da36bf9e5

https://www.youtube.com/watch?v=8ZdtSyHtlN4&feature=youtu.be
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Осуществлялась презентация проекта и ход выполнения отдельных его этапов
на сайтах Общественной палаты Омской области;
Министерства труда и социального развития Омской области;
на страницах в социальных сетях ВК
https://vk.com/omskbuzmom?w=wall-86840084_1543
https://vk.com/omskbuzmom?w=wall-86840084_1527
https://www.instagram.com/p/Br3AjvjjRu6/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=dq4pmrmev
4bj
Общественной палаты Омской области.
http://rcs55.ru
В течение года Ассоциация проводила мероприятия к Десятилетию детства
http://kids.omskportal.ru/ru/public/kids.html ссылка на ресурс "Десятилетие детства в
Омской области" :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»
Регулярно проводимые мероприятия «Занятия для всех и каждого» способствовали
формированию потребности в созидательной деятельности, развитию творческой и
экономической активности, изготовлению благотворительной продукции.
Проведение ремесленных занятий с детьми и подростками из целевого сегмента

позволили освоить ремесленные навыки.,

