Публичный отчет РОО «Омский союз деловых женщин»
использованных средств за 2017 год
Структура доходов:
 Субсидии Министерства труда и социального развития Омской области –
475 050 рублей
 Членские взносы и добровольные пожертвования граждан – 13 700 рублей
 Привлеченные средства и ресурсы из внебюджетных источников –
помещения, работа добровольцев
Структура расходов (рубли):
Бухгалтерские услуги

36 000

Услуги банка

12 500

Оборудование

16 000

Инвентарь

29 000

Услуги организаций

149 000

Услуги доставки исследовательской группы в районы
Омской области

130 000

Услуги по организации питания и размещению
исследовательской группы

10 000

Расходные материалы

51 000

Канцелярия

17 000

Типографские услуги

35 000

Помещения, включая коммунальные и клининговые
услуги

290 000

Услуги юридические

16 000

Услуги поддержки сайта и группы ВК

35 500

Основной целевой группой проекта явились социально незащищённые семьи.
В первом квартале были проведены мероприятия для одиноких родителей
(52 человека). В зависимости от предпочтений и проблем проведена работа в
разных форматах: занятия в группе и индивидуальное консультирование.
10 человек предпочли заниматься вместе с детьми. Участникам мероприятий
выданы брошюры «Неполная семья: проблемы и способы решения».

Важным направлением работы организации стало проведение социологического
исследования по оценке качества социальных услуг гражданам пожилого возраста,
инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Было
проведено 14 выездов в районы Омской области. Проведен опрос 250 потребителей
социальных услуг. Проведены натуральные наблюдения по месту оказания
услуг в 20 организациях. Проведены исследования сайтов организаций,
ведомственной статистики, проведены «контрольные закупки» услуг по
телефону и через электронную почту. Подведен итог, подготовлен отчет
изданы цветные брошюры. Материалы размещены на сайтах Министерства
труда и социального развития; Общественной палаты Омской области.
Продолжил работу семейный пункт проката и взаимопомощи. Проведено
дооснащение расходными материалами и обустройство пункта. Для обработки
принятых вещей и обуви приобретены средства для стирки и дезинфекции. 106
нуждающихся человек получили материальную поддержку вещами и услугами.
Для работы на пункте в качестве добровольцев были привлечены получатели услуг.
Возможность оставить ребенка в бесплатной детской комнате дала возможность
большему количеству женщин присутствовать на мероприятиях. Дети были не
только под присмотром, но и смогли принять участие в творческих детских
мастер-классах. В детской комнате присмотра было более 300 посещений.
Приобретены новые игры и игрушки. Привлеченные специалисты-добровольцы
проводили творческие занятия с детьми, используя приобретенные расходные
материалы и принадлежности. Были взяты интервью у детей и родителей
журналистами с канала Антенна 7. Благодаря приобретенным средствам все
санитарные нормы были соблюдены.
Были предоставлены услуги на безвозмездной основе:
 по подготовке и переподготовке женщин к ведению экономической
деятельности; организации предприятия и рабочих мест;
 консультации по правовым вопросам;
 по подготовке индивидуальных бизнес-планов;
 по сопровождению и патронированию деятельности при организации
собственного дела;
 по присмотру за детьми участниц проекта.
 83 женщины получили бесплатные услуги по подготовке и переподготовке
по организации предприятия и рабочих мест;
 105 женщин были проконсультированы по правовым вопросам, касающихся
предпринимательской деятельности, трудовых прав, семейного права и др.;
Проведен цикл занятий по вовлечению детей и подростков (60 человек) в
программы проектирования будущего и предпринимательства. В социальной
сети ВК https://vk.com/deti.obshchestvo.finansy регулярно выкладывается
информация с фото и видео материалами. Подростки разработали эмблему
своего сообщества. Разработали сценарный план ДоброКвеста.
Перечень средств массовой информации и ресурсов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в которых размещена информация о
проведении мероприятий:
 www.omskbpwa.org
 Телеканал Антенна7
 сайт Общественной палаты Омской области
 https://vk.com/omskbuzmom
 https://vk.com/deti.obshchestvo.finansy

Информация об организации
Полное наименование:
Региональная общественная организация «Омский союз деловых женщин»
Сокращенное наименование: РОО «Омский союз деловых женщин»
Организационно-правовая форма – общественная организация
Контактный телефон

+7 913 156 8317

Адрес электронной почты: omskwomen@mail.ru
Структура управления:
Высшим органом организации является Общее собрание членов, которое
выбирает руководящие и контрольно-ревизионные органы со сроком полномочий
пять лет: Комитет, Председателя, Ревизора или Ревизионную комиссию.
Председатель Правления:
Живаева Ирина Константиновна https://vk.com/id293395444
член Общественной палаты Омской области http://www.op55.ru/?sid=1165

