Публичный отчет
РОО «Омский союз деловых женщин» использованных средств за 2018 год
Информация
Региональная общественная организация «Омский союз деловых женщин»
Организационно-правовая форма – общественная организация
Контактный телефон +7-913-156 8317
Структура управления:
Высшим органом организации является Общее собрание членов, которое выбирает
руководящие и контрольно-ревизионные органы (Комитет; Председателя и
Ревизионную комиссию). Комитет избирает исполнительного директора.
Председатель - Живаева Ирина Константиновна, член Общественной палаты Омской
области. http://www.op55.ru/?sid=1165
председатель Общественного совета при Главном управлении государственной службы
занятости населения Омской области;
председатель Общественного совета при Главном управлении финансового контроля
Омской области;
Заместитель председателя Общественного совета при Администрации города Омска.
https://vk.com/id293395444; +7-913-156 8317
Остаток финансовых средств на начало 2018 года на расчетном счете РОО "Омский союз деловых
женщин" составлял 65 342,45 руб.
Источниками доходов РОО «Омский союз деловых женщин» в 2018 году стали субсидии
Министерства труда и социального развития Омской области, Грант Президента Российской
Федерации, также членские взносы членов организации.

Поступления организации в 2018 году составили 1 933 227,70 копеек, в том числе:
383 200 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;
1 455 027,70 - грант Президента РФ на осуществление проекта "Рабочие места создаем
сами";
95 000 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, - 414 848,38 руб.
- денежные средства, предоставленные в форме Гранта Президента РФ, - 932 973,76 руб.
- из членских взносов - 93 839,76 руб., а также
- неиспользованные денежные средства в виде субсидии - 25 руб.
Итого израсходовано денежных средств - 1 441 686,90 руб.
На 01.01.2019 года остаток денежных средств на расчетных счетах составил в общей
сложности 556 883,25 руб., в том числе:
Омский филиал ПАО "ПЛЮС БАНК" - 34 829,31 руб.
Специальный расчетный счет, открытый в соответствии с условиями предоставления
Гранта Президента РФ, в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк - 522 053,94 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 денежные средства расходовались в соответствии с условиями их
предоставления. Отчетность предоставлялась своевременно.
Структура расходов (рубли)
Бухгалтерские услуги. Услуги банка. Подключение электронного
банка. Оформление электронной подписи
Расходы на заработную плату и оплату договоров ГПД, включая
страховые взносы
Канцелярские товары, офисные расходы, приобретение и заправка
картриджей
Оборудование, инвентарь, инструменты для проектной и регулярной
деятельности
Затраты на организацию и проведение Форума к Дню Матери
Подарки; оформление зала и холла.
Услуги организаций
Расходные материалы для проектной и регулярной деятельности
Типографские услуги
Помещения, включая коммунальные и клининговые услуги;
обеспечение пожарной безопасности, техническое обслуживание
Услуги юридические
Услуги поддержки сайта и группы ВК, включая работу добровольцев
Транспортные услуги, включая работу добровольцев
Доставка и монтаж оборудования, ремонт инструментов, включая
добровольческий труд

187 000
320 000
27 000
270 000
95 000
149 000
70 000
55 000
350 000
16 000
35 500
60 000
27 000

Основной целевой группой являются социально незащищённые семьи.
В рамках проектной деятельности проведены курсы занятий в организованных
Мастерских (Проектная, Цифровая, Детская, Ремесленная), в которых приняли участие

более 200 человек. Проведено 15 мастер-классов для совершенствования навыков, в
которых участвовало более 300 человек. Проконсультировано в режиме он и оффлайн 250
человек. Проведены семинары и индивидуальное консультирование для женщин Омской
области, в которых приняли участие 75 человек. В выставочно - ярмарочных
мероприятиях разного формата приняли участие 50 участниц Проекта. Зарегистрировано
более 200 посещений детей участниц в развивающей игровой комнате с присмотром и
проведением игровых и творческих занятий. Особенностью проведения занятий в
Мастерских стало предоставление нашей организации в безвозмездное пользование еще
одного отремонтированного помещения с возможностью выхода в Интернет, с
проектором и экраном. За счет средств гранта приобретено оборудование, светильники,
расходные материалы. В ходе реализации проекта появились новые социальные партнеры:
лицей №166; региональное отделение Общероссийской Общественной организации
«Опора России»; предприниматели. 21 ноября 2018 года в зале пленарных заседаний
Конгресс-холла Агентства развития и инвестиций Омской области состоялся Форум к
Дню матери. Наша организация приняла участие в его подготовке и проведении.
Количество участников Форума 452 человека. Привлечено более 50 добровольцев на
период подготовки и проведения Форума. Мероприятие было подготовлено и проведено
при поддержке региональных социальных партнеров - Министерства труда и социального
развития; Главного Управления внутренней политики; Уполномоченного по правам
ребенка; СОНКО; предпринимателей; СМИ. Средства Гранта привлечены для
оформления сцены; на приобретение части подарков; на печать информационных
материалов и благодарственных писем. Участники Форума - социально активные
женщины-матери; успешные предпринимательницы; работодатели; ОИВ; СМИ; СОНКО.
Для делегатов и гостей Форума организована и проведена праздничная программа в
холле: выступление коллектива «Слинго-леди» (танцевальные номера мам с маленькими
детьми); подведение итогов конкурса «Дети в деле» и награждение победителей;
демонстрация подготовленных видеороликов о работодателях разных форм
собственности, поддерживающих на предприятиях семьи с детьми. Оформлена выставкаярмарка участниц Проекта; фотозона; проведены мастер-классы под их руководством
сконсультационным семинаром для женщин из районов Омской области. Событие
широко освещалось в СМИ. На сцене выступили женщины, успешно начавшие
экономическую, трудовую деятельность. 48 женщин награждены дипломами и памятными
подарками. Благодарственными письмами от Министерства труда награждены
работодатели, поддерживающие семьи с детьми. Изготовлены фото и видеоматериалы.
Форум к Дню матери выполнил поставленные задачи: привлечение внимания
общественности, СМИ, органов исполнительной власти к вопросам расширения
возможностей женщинами совмещать материнские и трудовые функции. Формирование
общественного признания работодателей, создающих условия для гибкой занятости
матерей и подростков; поощрение экономически активных женщин и подростков в т. ч. из
числа участников проекта. Во втором этапе сформированы и проведены занятия в новых
группах. Все большее количество женщин и подростков из целевой группы заявляются
через социальные группы. Бесплатная практическая подготовка на занятиях и мастерклассах в Проектной, Цифровой, Ремесленной, Детской Мастерских проводилась по
вопросам подготовки социального контракта в разных направлениях; бизнеспланирования для ведения экономической деятельности; по освоению и
совершенствованию ремесленных навыков изготовления востребованной рынком
продукции; тематические интерактивные, прикладные занятия в игровой и интерактивной
форме для подростков, направленные на выработку у них компетенций по социальному и

бизнес проектированию, финансовой грамотности и интернет безопасности; тематические
циклы занятий и консультаций для женщин и подростков, для развития цифровых
навыков, использования интернет-инструментов; возможностей безопасного продвижения
в социальных сетях. Добровольцы провели 250 бесплатных консультаций лиц целевого
сегмента в он-и оффлайн режиме по социальным, психологическим, правовым проблемам
и вопросам трудовой занятости; по вопросам начала и ведения своего дела; по
социальному контракту. Второй этап продолжил успешную реализацию проекта. Все
заявленные количественные результаты этапа достигнуты. Повысилась обратная связь с
целевой аудиторией. Анализ данных коммуникаций позволил более эффективно
формировать расписание занятий, выбирать темы для встреч; выявлять неформальных
лидеров, привлекать их к участию в Проекте в качестве добровольцев и ведущих. Команда
Проекта стабильно работала, приобретены новые навыки и компетенции. Проект стал
популярен, узнаваем не только у благополучателей. Используемые практики и технологии
все больше привлекают внимание органов исполнительной власти и СОНКО.
Открытость, прозрачность и доступность проявилась в регулярных публикациях в
социальных сетях, интервью в СМИ, презентациях на разных площадках. Женщиныучастницы Проекта отмечают, что приобрели навыки для возможности начать свое дело,
оформления социального контракта; освоены практические навыки для получения
различных форм государственной поддержки. Во втором этапе был изменен тематический
план работы с подростками в Детской мастерской. Занятия стали интерактивными,
развивающими проектное мышление, экономические навыки, финансовую безопасность.
Повысилась эффективность занятий в Цифровой мастерской благодаря новому
помещению, оборудованию, использованию медиапроектора. Интерес к занятиям был
значительный и команда Проекта приняла решение провести дополнительные встречи в
разных режимах (видео-урок; прямой эфир в ВК; встреча оффлайн). Все дополнительные
занятия проведены за счет собственных средств организации. Полученная информация
способствовала формированию цифровых компетенций; возможностей продвижения
бизнес- продуктов инструментами в социальных сетях и на интернет-площадках;
возможностей дистанционной и формальной самозанятости в сфере оказания услуг по
работе с сайтами и в сетях. В ходе реализации Проекта команда столкнулись и с
негативными явлениями в социальных сетях. Были выявлены неоднократные попытки со
стороны неизвестных лиц в режиме он-лайн брать деньги за наши бесплатные занятия.
Данные действия своевременно пресечены, в том числе за счет активного участия наших
цифровых добровольцев. Команда проекта увеличила количество постов с разъяснениями
по поводу безвозмездности всех предоставляемых организацией услуг.
Перечень средств массовой информации и ресурсов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в которых размещена информация о проведении
мероприятий
Видео-ролик на канале YouTube
https://youtu.be/Rcz-JqE3TCw
https://vk.com/omskbuzmom
www.omskbpwa.org
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/cards

Телеканал Антенна7
сайт Общественной палаты Омской области
Ролики о Форуме матерей:
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=wall39201256_12830%2Fa1571f1f3da36bf9e5

Статьи о форуме:
https://m.bk55.ru/news/article/139372/
http://arvd.ru/news/1876
http://omsk.bezformata.com/listnews/materi-projdyot-pod-devizom/70827326/
http://omsk.bezformata.com/listnews/gotovyatsya-k-provedeniyu-dnya-materi/70834048/
http://omsk-news.net/other/2018/11/21/241140.html
http://rmc55.ru/forum-materej-region-55-komfortnyj-dlya-semi/
http://omskgazzeta.ru/sotsium/samye-aktivnye-mamy-omskoj-oblasti-soberutsya-vmeste-chtobypodelitsya-sekretom-svoego-uspekha-i-materinskogo-schastya
https://newsomsk.ru/news/49453-jenchshin_omskoy_oblasti_soberutsya_na_forum_mater/
http://www.vmost.ru/news1.asp?num=68638
http://ktosomsk.ru/news/54/44498/
http://omskportal.ru/ru/public/sitelist/deti/pressa/2018-11-27-15-15-6.html
http://рцсо55.рф/home/zabota-o-seme-zabota-obshchaya/

Ролик в Мастерских
https://www.youtube.com/watch?v=8ZdtSyHtlN4&feature=youtu.be

Интервью РБК-Омск с 10:30 мин

https://youtu.be/fL9RcfKMSg8
Упоминание в соц сетях:
https://vk.com/mama_v_dele_protv?w=wall-176882320_34

