
Региональная общественная организация 



• «Клуб деловых и активных женщин» создан 17.01.2001г. 

общественная организация зарегистрирована 26.02.2001г. 

• 2009г. – реорганизация, изменение наименования 

 

• Председатели: 

2001-2003гг.  – Мельниченко Наталья Владимировна 

2004г. – Руди Алёна Ивановна 

2005-2008гг. – Павлова Светлана Александровна 

с 2009г. – Живаева Ирина Константиновна 



Общественное объединение 

создано для поддержки женщин, занятых в различных 

сферах экономики, науки, образования, культуры, бизнеса 

Уставные цели: 

• повышение социальной и экономической активности 

женщин; 

• обеспечение равноправия и повышение социального 

статуса женщин; 

• объединение женщин, занятых в сфере 

интеллектуального труда и бизнеса;  

• улучшение имиджа и прогрессивное развитие 

Омского региона и России. 



Проекты 

• «Омский ресурсный центр для женщин» 

• «Школа начинающей предпринимательницы» 

• «Практикум начинающего предпринимателя» 

• «Школа бизнес-мам» 

• «Путь к работе» 

• «Новые возможности семьи» 

С использованием средств субсидий: 
• Администрации города Омска (с 2009г.) 
• Правительства Омской области (с 2011г.)  
• Президента Российской Федерации (2014г.)  
• Министерства труда и социального развития 

Омской области (с 2014г.) 



Основные 
целевые группы 
проектов 
• социально уязвимые женщины: 

• мамы малолетних детей 

• многодетные матери, матери детей-инвалидов, матери-одиночки 

• безработные  женщины (в т.ч. потерявшие работу в связи с кризисом) 

• молодые специалисты, недавние выпускницы и старшекурсницы вузов 

и ссузов, имеющие сложности с трудоустройством 

• женщины, имеющие сложности с трудоустройством после окончания 

декретного отпуска, а также из-за возраста более 40-45 лет 

• девушки-сироты и выпускницы детских домов 

• женщины, являющиеся начинающими предпринимателями и 

желающие начать собственный бизнес 

• малообеспеченные семьи (в т.ч. неполные семьи, семьи с инвалидами, 

семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию) 
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Проект  

«Путь к работе» 

•Идея проекта – 2011 год 

•С 2014г. при поддержке Министерства труда 

и социального развития Омской области 

•2014г. – Президентский грант 

(срок реализации с октября 2014 по сентябрь 2015гг.) 



Основные 

направления 
проектов 

• Информирование, консультирование, обучение в сферах: 

• Предпринимательской деятельности 

• Информационной грамотности 

• Правовое просвещение и защита 

• Психологическая поддержка 

• Содействие самозанятости и развитию 

предпринимательства 



«Школа начинающей 

предпринимательницы», 

«Школа бизнес-мам» 

•Авторская обучающая программа: 

• 40 часов лекционных и семинарских занятий, 

• 20 часов стажировки в действующих малых 

предприятиях 

•Прикладное практическое обучение 

•Подготовка участниками своих бизнес-проектов 

•Последующее патронирование проектов, 

наставничество 



«Школа начинающей 

предпринимательницы», 

«Школа бизнес-мам» 

Учебные пособия: 
1. Регистрация предпринимателя 
2. Регистрация юридического лица 
3. Выбор системы налогообложения 
4. Заполнение налоговой декларации 
5. Организация бухгалтерского учета 
6. Бизнес-планирование 
7. Организация охраны труда на малом предприятии 
8. Трудовые взаимоотношения на малом предприятии 
9. Проверки на малом предприятии 
10.Санитарные нормы и правила 
11.Документооборот на малом предприятии 
12.Лицензирование отдельных видов деятельности 
13.Программы государственной поддержки малого бизнеса 
14.Основы информационной безопасности 
15.Защита персональных данных» 

Общий объём – более 600 листов 



«Школа начинающей 

предпринимательницы», 

«Школа бизнес-мам» 

Более 300 выпускниц c 

2011г. 



Семинары, мастер-классы, круглые столы… 



…стажировки… 



… форумы … 



… форумы … 



…консультации… 

по правовым 

вопросам – 

совместно с 



…детская комната … 



http://OmskBPWA.org 



группы в соц.сетях 



группы в соц.сетях 



группы в соц.сетях 



группы в соц.сетях 



Проект «Путь к работе» 

• получатель «Президентского гранта» 
грант № 384-14 
сумма гранта 527000 рублей 

• с октября 2014г. по сентябрь 2015г. 

• к маю 2015г. в рамках проекта: 
– 26 молодых мам прошли обучение в «Школе бизнес-

мам», в том числе стажировки в предприятиях малого 
бизнеса 

– каждая выпускница составила свой бизнес-план 

– предоставлены более 150 консультаций 

– дети одновременно с мамами играют и обучаются в 
специально оборудованной развивающе-игровой 
комнате 

– «Клуб женщин в бизнесе», наставничество 

 



Помощь беженцам 
Летом 2014г. Омский союз деловых женщин 

выступил одним из инициаторов сбора вещей 

в помощь беженцам из Украины. 

Силами добровольцев из числа 

членов организации организован 

единственный КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 

пункт приема 

помощи 



Финансы в 2014 год 
• Остаток средств на счетах  в начале года          9 000 руб. 

• Поступило в 2014 году     688 800 руб. 
в т.ч.: 
субсидия Администрации г.Омска  
(проект «Новые возможности семьи»)   100 000 руб. 

• Субсидия Министерства труда и социального 
развития Омской области      306 600 руб. 

• «Президентский грант»     263 500 руб. 

• Членские взносы и добровольные 
пожертвования членов организации     18 700 руб. 

 

• Израсходовано на реализацию социально 
значимых проектов в соответствии с 
предназначением целевых поступлений  689 800 руб. 

 

• Остаток средств на счету в конце года          8 000 руб. 



Благодарим наших социальных партнеров 

за поддержку и сотрудничество! 
• Правительство Омской области 

• Министерство экономики Омской области 

• Министерство труда и социального развития Омской области 

• Управление Государственной службы занятости населения по Омской области 

• Омский региональный Фонд поддержки и развития малого предпринимательства 

• Омский региональный бизнес-инкубатор и Региональный ресурсный центр 

• Омский городской Центр поддержки предпринимательства 

• Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

• РОО «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства Омской области» 

• Общественная палата Омской области 

• НП «Омское ИТ-сообщество» 

• НП «Ремесленная палата Омской области» 

• Омское отделение Союза женщин России 

• Российское агентство развития информационного общества «РАРИО» 

• Омское объединение участников Президентской программы подготовки управленческих кадров 

• Информационно-правовая программа «Народный адвокат» 

• НП «Омский клуб выпускников обменных программ» 

• БОУ ОО «Центр-училище повышения квалификации работников здравоохранения» 

• дружественные общественные организации (региональные, российские, международные) 

• партнёрские учреждения культуры и образовательные учреждения 

• малые предприятия, возглавляемые членами организации;   и др. 

 



Ирина Константиновна Живаева 
председатель Омского союза деловых женщин 

председатель правления Ремесленной палаты Омской области 

член Общественной палаты Омской области 

предприниматель 

omskwomen@mail.ru 

+7 913 1568317 

Члены организации – омские женщины, 

являющиеся успешными предпринимателями, 

руководителями и специалистами в сферах 

бизнеса, государственного управления, 

финансов, маркетинга, PR, культуры, образования, 

медицины, информационных технологий, проектного управления… 

Члены организации имеют многолетний успешный опыт ведения 

собственного малого бизнеса, управления, проектной деятельности, 

разработки и реализации социально значимых проектов, преподавания… 


