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Мы способствуем расширению 
гражданского участия через 
обучение, поддержку и развитие 
общественных инициатив, 
продвижение успешных моделей 
социального развития в целях 
улучшения качества жизни 
населения.

Омская региональная 
общественная организация 
«Центр развития 
общественных инициатив» 
(ЦРОИ)

ИНН  5503065934
ОГРН  1035500004242

Адрес: г.  Омск, 644043, 
ул. Красный Путь 9,  к.  327
Телефон: +7 (381 2) 23-23-20,
e-mail :  info@omskngo.ru 
 
Сайт: www.omskngo.ru  
Мы ведем Портал 
НКО Омской области: 
www.nko-omsk.ru 

-  общественная польза
- открытость
- прозрачность
- сотрудничество

Наша миссия
Информация 
об организации

Принципы нашей деятельности

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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Представляем публичный годовой отчет.

В 2019 году мы остались верны традициям развития добровольчества 
и благотворительности. При поддержке партнеров организован 
22-й Благотворительный сезон, 20-я коалиционная акция Весенняя
неделя добра (Центр является региональным координатором), в 16 
раз проведен областной конкурс «Социальная звезда». Количество 
активных граждан, добровольцев, благотворителей не уменьшается.

Мы расширяем информационное пространство некоммерческого 
сектора, провели 7-й региональный конкурс публичных годовых отчетов 
НКО. Все больше омских НКО становится «открытыми».

Во второй раз провели конкурс для СМИ, журналистов, освещающих 
деятельность СО НК О «В фокусе – НК О», надеемся сделать его 
ежегодным.

Ежегодно проводим анкетирование НКО (мы держим руку на пульсе – 
выявляем трудности, проблемы, запросы коллег). Темы обучающих, 
диалоговых мероприятий формируем с учетом предложений.

Активизируется взаимодействие с властью. 

Востребованы услуги Ресурсного центра (информационные, 
консультационные, технические, методические, обучающие).

Наш опыт работы со студентами (в том числе организация с 2002 
года практики 260 студентов) показал, что информирование о 
добровольчестве, благотворительности, живые примеры работы 
СОНКО, социальные ролики и фильмы вызывают интерес у молодежи.

Учитывая предложения и запросы студентов, в 2020 году 
мы планируем расширение работы с молодежью.

Обращение председателя правления ЦРОИ

З и н а и д а  Ти к у н о в а

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019



05

-  ресурсный,  аналитический,  информационный,  просветительский центр 
для НКО,  инициативных граждан; 
-  база практики для студентов; 
-  центр развития добровольчества и  благотворительности.

Центр развития общественных инициатив - это 

Наш вклад в развитие некоммерческого сектора 
Омского региона, становление гражданского общества

Формируем благоприятную 
среду для развития НКО

Развиваем диалог 
в обществе

Оказываем комплекс 
услуг на базе РРЦ

Повышаем профессионализм 
НКО, консультируем, обучаем 

Расширяем информационное 
пространство НКО

Повышаем открытость 
и прозрачность НКО

Создаём и продвигаем новые 
социальные технологии 

Распространяем лучшие 
социальные практики, 
передаём опыт

Укрепляем сотрудничество
между НКО

Поддерживаем работу 
Совета НКО

Издаем брошюры, буклеты, 
бюллетени, «Вестники НКО»

Проводим исследования, 
выявляем проблемные 
вопросы деятельности НКО

Вовлекаем молодежь 
в социально значимую 
деятельность

Организуем 
практику студентов

Развиваем добровольчество 
и благотворительность

Сохраняем 
историческую память

Развиваем добровольное 
донорство

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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Деятельность в 2019 году
Проект «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО, общественных инициатив 
Омской области» президентский грант (01.12.2018 – 30.11.2019)

Субсидия Министерства труда и социального развития Омской области на информационно- методическое и 
ресурсное сопровождение НКО (01.01.2019 – 30.12.2019)

Участие в проекте МОФ СЦПОИ «Сотрудничество Ресурсных центров» президентский грант (01.11. 2018 – 
30.11.2019)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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Деятельность 
была направлена на

повышение профессионализма социально ориентированных 
некоммерческих организаций Омской области, 
предоставление комплекса услуг (информационных, 
консультационных, технических, методических, обучающих); 

выявление, обобщение и распространение лучших 
социальных практик;

развитие информационного пространства, повышение 
открытости и прозрачности; 

вовлечение лидеров СО НКО в развитие диалога 
(с властью, СМИ, бизнесом, учреждениями, организациями) 
для продвижения, укрепления и расширения партнерства 
в совместном решении социальных проблем; 

привлечение молодежного ресурса (студентов) для развития 
и поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций Омской области;

развитие добровольчества и благотворительности.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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Количество 
проведённых 
мероприятий

Семинары

Совет НКО

Круглые столы

Конкурсы

Школа НКО

Создание роликов

Акции

Диалоговая площадка

Форум

Мастерская

Мастер-класс

Анкетирование

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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Важные события года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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Мастерская НКО

«НКО - поставщики социальных услуг»  

«Внедрение инноваций  в НКО»

«Разрешение конфликтных ситуаций, повышение 
стрессоустойчивости» 

«Владение аудиторией. Публичное выступление»   

практикум «Взаимо#Действие»    

практикум «Партнёрские проекты»

«Роль РЦ в развитии СО НКО» 

практикум «Социальный театр. Как НКО быть 
экологичным»,  

«ПРО_Bazar. Регионы»

«Согласование понятийного аппарата в контексте 
сетевого взаимодействия СО НКО»

«Практическая паллиативная помощь детям 
и родителям»  

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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Школа НКО

«Проектная заявка. Типичные 
ошибки. Превращаем ошибки в 
преимущества»

«Профилактика синдрома 
эмоционального 
и психологического 
выгорания специалистов 
некоммерческого сектора»

«Основные тенденции и 
направления современного 
фандрайзинга»

«Фандрайзинговые мероприятия 
по технологии «Добрые города»

«Подготовка заявки на 
Президентский грант. Критерии 
оценки»

«Практики успешных проектов»

«Практикум «От идеи к проекту»

«Делимся практическим опытом»

«Практические инструменты 
успешной деятельности»

«Основы социального 
проектирования: как 
разработать социальный 
проект, структура и логика 
проекта»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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Форум «СО НКО: 
Взаимодействие - Развитие - Успех»

Обучающий и диалоговый компонент на Форуме НКО:

«Участие НКО в развитии социальной сферы»

«Новое в системе поддержки СОНКО»

«Институты развития НКО»

«Инновации в социальной сфере»

«О формировании рейтинга субъектов РФ 
по поддержке СОНКО»

«О Совете по развитию гражданского общества 
и правам человека при Президенте РФ»

«Инновационная повседневность НКО»

«Из опыта работы СО НКО г. Новосибирска»

«Из опыта работы Омских СО НКО»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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Диалоговая площадка

О соблюдении прав и  свобод человека и 
гражданина на территории Омской области 
в  2018 году

О соблюдении прав и  интересов ребенка 
на территории Омской области в  2018 году

Возможности сотрудничества СО НКО и  
аппаратов Уполномоченных по вопросам 
защиты прав.

На обучающих и диалоговых 
мероприятиях повысили 
свой профессионализм 

706 человек

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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7-й региональный конкурс 
публичных годовых отчетов
Конкурс проводится с целью повышения 
открытости и прозрачности СО НКО.

48 НКО представили отчеты о  деятельности за  2018 год.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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Идея Конкурса -  объединить усилия СМИ в информировании населения 
о  важнейшем социальном институте – социально ориентированном 
некоммерческом секторе.  А  также поддержать наиболее талантливых и 
профессиональных журналистов,  освещающих деятельность СО НКО.

В оргкомитет Конкурса поступило 37 заявок с  219 конкурсными работами. 
Жюри определило 21 победителя по 7  номинациям:

Второй областной конкурс для СМИ «В Фокусе – НКО»

«СМИ – за весомый вклад 
в развитие СО НКО»

«Самый резонансный материал-
событие (много откликов 
и реальное решение) по 
проблематике СО НКО»

«Лучшая проблемно-
аналитическая статья 
в печатных СМИ по 
проблематике  СО НКО»

«Журналист/корреспондент, 
регулярно освещающий 
деятельность СО НКО» «Лучший телесюжет по 

проблематике СО НКО»

«Лучшая публикация 
в интернет-СМИ по 
проблематике СО НКО»

«СМИ, регулярно 
освещающее деятельность 
СО НКО»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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307

253

121

50
178

756

технические

информационно-методические 

консультации 

Internet ,  эл .  почта ,  факс

предоставление помещения РЦ 

предоставление для выездных 
мероприятий (проектор,  экран, 
фотоаппарат ,  ноутбук) 
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Издания Центра
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019

3 брошюры, 8 буклетов, 10 «Вестников НКО»



Молодежные программы Центра
Направлены на повышение социальной активности молодежи, правовое просвещение, 
развитие добровольчества, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.

семинары 

практика студентов 

семинар-совещания 

буклет 

флешмоб 

конкурс студенческих 
работ о НКО 

конкурс «Помня прошлое, 
мы обещаем будущему»

конкурс 
«Корнями дерево сильно»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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Вовлечение 
молодежи 
в некоммерческий 
сектор
Мы продолжали «открывать» для 
молодежи некоммерческий сектор. 
Беседы, встречи, семинары, 
просмотры социальных роликов, 
фильмов о НКО. Практика 
студентов в Ресурсном центре.

Количество проведенных 
мероприятий для молодежи: 

21
 

Количество участников: 

249 человек

Конкурс 
студенческих работ

Конкурс 
«Помня прошлое, 

мы обещаем будущему»

Конкурс 
«Корнями дерево 

сильно»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019

22  работы

74  работы

20  работ
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«Социальная звезда – 2019»

Оргкомитет конкурса рассмотрел 103 представления. Особое внимание 
уделялось результатам: что изменилось в обществе или в людях  от его 
деятельности. 

Были представлены активисты разного возраста и социального положения 
от 8 лет до 78 лет в 7 номинациях:
 «Нам года – не беда!» - для активных граждан старшего возраста;
 «Я - гражданин России» - для активных молодых людей (от 14 до 30 лет);
 «Омская звездочка» - для детей (до 14 лет);
 «Щедрая душа» - для представителей малого, среднего и крупного бизнеса, 
оказывающих благотворительную помощь организациям, учреждениям 
и частным лицам;
 «Зажечь сердца людей» - для тех, кто от чистого сердца помогает людям 
или сумел организовать людей вокруг себя на добрые дела;
 «Живи как хозяин» - для тех, кто вносит вклад в благоустройство своего 
подъезда, дома, двора, детской или спортивной площадки, улицы, города, села;
 «От всей души» - для тех, кто развивает различные виды творчества 
и передает национальные традиции молодому поколению.
      
61 участник стал лауреатом Конкурса и получил значок «Социальная звезда». 
Областной конкурс проводился в 16 раз.

Конкурс направлен на общественное признание социально-
активного человека, поддержку позитивных инициатив 
граждан, распространение успешного опыта гражданского 
неравнодушия на территории Омской области.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
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20-я Весенняя неделя добра

Количество человек, получивших помощь, поддержку 109 659 человек. 
Собрано и передано: одежда, вещи: 31823 ед., обувь: 711 пар, канцелярские 
товары: 6480 ед., игрушки и настольные игры: 2799 ед., книги: 4582 шт. и др. 
Изготовлено 729 скворечников, 281 кормушка. 
Высажено саженцев 7254, 
Собрано и вывезено 16544 мешка мусора, 
Собрано 4000 руб., 
Проведено 1027 уроков добра, 
Проведено 79 благотворительных концертов и др.

Весенняя неделя добра (ВНД) – коалиционная добровольческая акция, целью которой 
является продвижение идеи добровольчества как важного ресурса для решения 
социальных проблем местного сообщества и повышение гражданской активности 
населения.
Задачи акции – оказать добровольческую и благотворительную помощь 
нуждающимся, привлечь внимание общественности к важной роли добровольческой 
деятельности (добровольческого участия) в решении социальных проблем местного 
сообщества и пригласить к участию в добровольческой помощи как можно больше 
граждан и организаций.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019

№ 
п/п Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1
Кол-во 
орга-

низаций
8 13 39 60 200 142 220 200 240 318 294 234 168 202 225 238 234 174 162 126

2
Кол-во 
благ. 
меро-

приятий
15 43 148 320 800 св. 500 920 1030 1460 1984 1843 1897 1609 1732 1848 1890 1642 1445 1394 2736

3
Кол-во 
добро-

вольцев
620 2500 15749 57790 60 тыс. 30 тыс. 50 тыс. 53 тыс. 85 тыс. 94020 101289 104224 77224 100662 108267 83320 более 

70 тыс.
более 

60 тыс.
более 

66 тыс.
более 

60 тыс.

4 Вклад 
руб.

60 
тыс.

630 
тыс.

2, 41 
тыс.

4,8 
тыс.

2,5 
тыс.

5 
млн.

св. 5 
млн.

св. 7 
млн.

св. 9 
млн.

св. 9 
млн.

св. 8 
млн.

св. 7 
млн.

св. 8 
млн.

св. 9 
млн.

св. 8 
млн.

св. 7 
млн.

св. 6 
млн.

св. 6 
млн.

св. 6 
млн.
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свыше 129 тысяч 
омичей получили 
добровольческую 

и благотворительную 
помощь

XXII Благотворительный сезон
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019

3 149 
мероприятий

859 
организаций 

и учреждений

более 34 тысяч 
добровольцев

Акция «Благотворительный сезон» консолидирует усилия разных секторов общества на оказание 
благотворительной и добровольческой помощи различным группам населения, содействует укреплению 
партнерских отношений между НКО, предпринимателями, органами государственной власти и местного 
самоуправления, активизирует деятельность коммерческих структур в области благотворительности.

По итогам акции было определено 111 победителей по 14 номинациям: 
«Доброволец года», «Доброволец «Благотворительного сезона», «Благотворитель года», 
«Благотворитель сезона», «Лучшая некоммерческая организация», «Лучший КТОС», «Лучший КЦСОН», 
«Лучший клуб по месту жительства», «Лучшие ВУЗ, ССУЗ, школа», «Лучшее учреждение культуры», 
«Лучшая библиотека», «Социальная журналистика», «Лучшее учреждение», «Лучший округ».



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019
23

РЕСУРСЫ ЦЕНТРА

С С Ы Л К И

Помещение для офиса 23 м 2,  безвозмездное пользование
Необходимая офисная техника (в  т .ч  рабочее место для НКО)
Оборудование для выездных мероприятий Центра ,  СО НКО (экран,  проектор ,  ноутбук и  др. )
Опыт сотрудников
Поддержка партнеров

«Скажем милосердию -  ДА!»  ht tps ://omskngo. ru/v ideo/14-v ideo-3 
«Территория добра»  ht tps ://omskngo. ru/v ideo/13-v ideo-2 
«Активное долголетие»  ht tps ://www.youtube.com/watch?v=2r f1qKlb i2c&feature=youtu.be 
«20 лет  РРЦ» ht tps ://www.youtube.com/watch?v=FWR2dVshFcU&feature=youtu.be
Национально-культурные объединения ht tps ://www.youtube.com/watch?v=3dz83tN-_s I&feature=youtu.be
Вовлечение молодежи в  НКО ht tps ://omskngo. ru/v ideo/210-v ideo-9

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ОСТАТОК НА 01.01.2019 г : 311 616 руб.

Фонд Президентских грантов 2 112 573 руб.

Министерство труда и  социального 
развития Омской области 529 766 руб.

ИТОГО: 2 645 339 руб.

Фонд Президентских грантов 1 625 169 руб.

Министерство труда и  социального 
развития Омской области 529 766 руб.

ИТОГО: 2 154 935 руб.

ОСТАТОК НА 31.12.2019 г : 799 021 руб.

П О С Т У П Л Е Н И Я РА С Х О Д Ы

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

https://omskngo.ru/video/14-video-3
https://omskngo.ru/video/13-video-2
https://www.youtube.com/watch?v=2rf1qKlbi2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FWR2dVshFcU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3dz83tN-_sI&feature=youtu.be
https://omskngo.ru/video/210-video-9
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Расходы на проведение 47 мероприятий, акций, а также издание Сборника социальных практик
НКО, брошюры «Весенние недели добра Омской области», брошюры «Лица общественного сектора 
Омска», 10 Вестников НКО, 8 буклетов – 578 100 руб.

Оплата труда 3 штатных сотрудников (руководитель проекта, бухгалтер, координатор) за год – 
558 000 руб.

Страховые взносы с выплат штатным работникам – 168 000 руб.

Выплаты физическим лицам по гражданско-правовым договорам (ведущие и эксперты
семинаров, круглых столов, диалоговых площадок, Форума НКО, Мастерской НКО, а также
верстка и редактирование брошюр, Вестников НКО, буклетов для НК О) – 249 000 руб.

Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам – 67 479 руб.

Командировочные расходы (проезд на конференции, Форумы, проезд эксперта) – 39 400 руб.

Офисные расходы (услуги связи, услуги банка, электронный документооборот, почтовые услуги,
коммунальные услуги, канцтовары и расходные материалы, в т ом числе на работу РРЦ по
оказанию услуг СО НК О) – 374 956 руб.

Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения, техническая
поддержка оборудования, поддержка сайта Центра и портала НКО Омской области – 120 000 руб. 

Расходы за 2019 год      2  154 935 руб.
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Благодарим за поддержку нашей 
деятельности в  2019 году
Фонд президентских грантов
Министерство труда и социального развития 
Омской области
Межрегиональный общественный фонд «Сибирский 
Центр Поддержки Общественных Инициатив»
Ассоциацию «Юристы за гражданское общество»
Министерство региональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области
ОРО Российского общественного 
благотворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил
Омский областной союз предпринимателей
БУЗОО «Центр крови»
Омскую городскую детскую общественную 
организацию по развитию творческой, социально 
активной личности «Оазис»
БОУ ДО города Омска «Центр творчества 
«Созвездие»
Министерство образования Омской области
Министерство здравоохранения Омской области
Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области
Департамент образования администрации города 
Омска
Департамент общественных отношений и 
социальной политики администрации города Омска
Департамент по делам молодежи, физической 
культуры и спорта администрации города Омска

Региональный центр по связям с общественностью
Совет общественных организаций
Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского
Администрации пяти округов города Омска
Долю Виталия
Алимову Лялю Измайловну
Борисова Павла Ивановича
Сбитневу Марию Александровну
Масленникову Татьяну Игоревну
Малышеву Елену Григорьевну
Петрову Елену Игоревну
Никитину Елену Аркадьевну
Татаринову Галину Николаевну
Костарева Сергея Владимировича
Семенову Елену Владимировну
Студентов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского:

Дубынину Александру
Ягодинского Никиту

Студентов ОмГУПС: 
Стрелецкого Ивана
Кулешова Ивана
Рыбалко Екатерину
Урянскую Валерию
Максимову Ангелину
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Наша деятельность была направлена на повышение профессионализма социально ориентированных некоммерческих организаций 
Омской области, предоставление комплекса услуг (информационных, консультационных, технических, методических, обучающих).

Деятельность Регионального Ресурсного центра мы планируем с учетом предыдущего опыта работы и ежегодного анкетирования 
не менее 100 НКО. По результатам анкетирования выявляем трудности, проблемы, запросы коллег. Темы обучающих, диалоговых 
мероприятий формируем с учетом предложений НКО, что способствует повышению уровня профессиональных компетенций 
специалистов НКО.

Мы расширяем информационное пространство некоммерческого сектора, провели 7-й региональный конкурс публичных годовых 
отчетов НКО. Все больше омских НКО становится «открытыми».

Во второй раз провели конкурс для СМИ, журналистов, освещающих деятельность СО НК О «В фокусе – НК О», надеемся сделать его 
ежегодным.

Активизируется взаимодействие с властью.  Как мы развиваем диалоговое пространство, сотрудничество, взаимодействие НКО с 
властью, с чего начинали и чего достигли?

В 2000 г. было проведено анкетирование 132 представителя власти «НКО глазами властей», в т.ч. мы просили назвать 10 НКО, 
которые они знают. Результат: 20 представителей власти не назвали ни одной организации, а в среднем 1 чиновник знал 4 НКО, в то 
время в регионе уже было около тысячи НКО.

Примеры из анкет НКО: насколько Вы удовлетворены взаимодействием с органами власти? Полностью удовлетворены: 2005 г – 5%, 
2013 г – 9%, 2016 г – 18%.

В 2018 г. мы просили 100 НКО оценить отношение организации с властью. Как разовые отношения отметили 8%, партнерские – 51%, 
постоянно развивающиеся – 30%, не сложившиеся - 8%. 

На мероприятия РРЦ в 2019 г. нам удалось привлечь представителей 21 структуры власти. 

Проекты РРЦ реализуем при поддержке Министерства труда и социального развития и Министерства региональной политики 
и массовых коммуникаций области. Сотрудничество стало возможным благодаря тому, что все мероприятия для СО НКО на 
протяжении последних лет мы проводим совместно.

Наш опыт работы со студентами (в том числе организация практики студентов) показал, что информирование о добровольчестве, 
благотворительности, живые примеры работы СОНКО, социальные ролики и фильмы вызывают интерес у молодежи.

Учитывая предложения и запросы студентов, в 2020 году мы планируем расширение работы с молодежью.

Итоги.  Результаты. Выводы
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Тикунова
Зинаида 
Васильевна
председатель 
правления Шпакина

Ирина Геннадьевна
заместитель 
председателя правления

Еремеева
Светлана Ивановна
главный бухгалтер

Алимова
Ляля Измайловна
доброволец

Мануйлова
Вера Валентиновна
координатор программ
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