
Annual Rep or t  
2015 



Contents
President and CEO's Report

A Snapshot

Governance and Accountability

Our Committed Board of Directors

Berry Street Childhood Institute

Knowledge, Advocacy & Leadership

3
4
6
8

12
16

Services

People – Our life force

How You Can Help

Resources

Financials 

Thank You

18
30
34
36
37
44



Almost all of them, but especially the children and young people, have 
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protected them. This is often compounded by their parents’ mental 
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resources and little or no support.
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President and  
CEO's Rep or t

Paul Wappett 

President

Sandie de Wolf AM 

Chief Executive Officer

We live in a complex world. This is particularly so 
for the people with whom we work at Berry Street. 
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This is only possible through:

 � �����+���������
������������������
	�
���������������������
��������

 � ���������
��������������������
	�
���*
��������-+�������
Management Team

 � The support of our colleagues, individual donors, philanthropic 
foundations, business and community groups

We thank you all. 
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BERRY STREET

A Snap shot
18165
Service Users

274
Carer Households

1058
Staff at June 30th 2015

16
Other Properties

33
Residential Units
(including contingency  
& therapeutic units)

27
Offices
(including co-locations)

3
School Campuses

Bendigo

Geelong

Ballarat

Horsham

Warrnambool

Shepparton

Wodonga

Sale

Wangaratta

Leongatha
Trafalgar

Scoresby

Seymour Alexandra

Bundoora

Morwell

Noble Park
Clayton

EaglemontFlemington
Richmond

Berry Street Site Map

Mildura

Echuca

Warragul

Watsonia

589
Mentors and 
Volunteers
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* Includes Financial Inclusion programs & Forgotten Australians

Service Type Central Gippsland Grampians Hume Northern South East Take Two Total

Community 2,024 569 – 1994 414 – – 5,001 *

Education & Training – 297 72 377 467 131 – 1,344

Family Support – 262 64 431 1,524 – – 2281

Family Violence – – 1,708 – 3,833 – – 5,541 #

Foster Care & Kinship Care – 324 72 425 176 125 – 1,122

Resdidetial Care – 71 + 27 34 56 43 – 231

Therapeutic – – – – – – 1,079 1,079

Youth (incl Disability) – 303 266 553 259 185 – 1,566

TOTAL 2,024 1,826 2,209 3,814 6,729 484 1,079 18,165

Independent

Federal

State
9%

10%

81%

2014/15 Gross Income by Funding Source

FamilyFamily Violence

Other

Community

Education  
& Training

Residential Care

Foster & Kinship Care TherapeuticYouth

5% 4% 38%

7%

7%

8%

9% 9% 13%

2014/15 Gross Income by Service Activity

Strategic Initiative 
Expenses

Administration & 
Infrastructure

Program 
Expenses

3%

11%

84%

Where the Money Goes

Fundraising 
Costs

2%

$20 $40 $60 $800

14–15

13–14

12–13

11–12

10–11

Total Revenue

Year

Million

+ Includes 14 Unaccompanied Refugee Minors #�0�������
���������	������
�������������������
�����
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Gover nance and 
Accou ntability
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history and resources

 � Uphold the highest standards of Integrity  
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Good governance 
is fundamental 
to Berry Street’s 
ongoing success.

Ber r y St reet  
Boa r d of Di rector s
Our Directors are a diverse group of professionals 
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Families and Children.

Mary Clark resigned in December after 17 years of 
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& Advocacy Committee.

Professor Marie Connolly resigned in April after  
four years.

Paul Mann�70B2�B������B���9��
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Investment Committee.
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Finance and Investment Committee. Special 
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Public Policy & Advocacy Committee. Special 
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Quality and Risk Management Committee. Special 
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Our Directors are a 
diverse group of professionals 
who are passionate about 
Berry Street and voluntarily 
contribute their knowledge, 
time and skills.” 

B
��
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���*�����'������'��

������������
��������������
������������������������������ 
of a School Committee�)�����������L���6���
��� 
We are yet to appoint external advisors.
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BRIAN WATSON

B.Comm. (Since 2008)

-+�������0��������E�
�����6��
������?���L���)�0����
of our Finance & Investment Committee, Member of 
our Governance and Independent Income Committees

DAVID GREEN 

AM. BA Dip. Soc. Stud, MA(Hons), PSM. (Since 2002)
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DR DAVID MUSHIN 

MBBS, FRANZCP, Dip.Child Psychiatry (Toronto). (Since 2012)

0����?����������7������9�)�3������
	�
���V������
����K���3����������0
������

Ou r Committed

ERIC PASSARIS 

B.Ec, CA, CPA, RCA. (Since 2013)
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KATE JENKINS 

BA(Hons), LL.B(Hons). Vice-President (Since 2001)

8��
����-Z����2��
�����������=�����K�����
Commissioner – Chair of our Independent Income 
Committee and Member of our Governance Committee

LAURINDA GARDNER

BA(Hons). Immediate Past President (Since 2000)
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LORENZO BRESCIANI

BA (Hons). (Since 2014)

*�����0
���������)�3������
	�
���������������
Income Committee

LYN ALLISON 

B.Ed, MAICD. (Since 2009)

B
�����������������L������
	�����6���������
Democrats – Chair of School Committee &  
3������
	�?�����?
����Q�6��
�����0
�������

PAUL MANN 

B.Comm, CA, CFAC (Since 2015)

CFO, Future Fund – Member of our Finance  
& Investment Committee

PAUL WAPPETT 

B.Comm, LL.B, MBA. President (Since 2007)

0��	�-+�������2;�����2����Y���������6��������)� 
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PENNY ARMYTAGE 

BA. Social Science. (Since 2014)
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Board of Director s
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PATRONS OF BERRY STREET
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3���-�[������0����
��(2011– June 2015)
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AC, CBE, FAA, FRS, & Mrs Delys Sargeant AM
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Executive Management Team
Reporting to the Board

�������	�
�������
� SANDIE DE WOLF AM

BA(Hons), Dip Soc Stud, MSW, FAIM, FAICD  
(since Jul 1991)

Reporting to the CEO

Deputy CEO/ 
Director of Services

FRAN O’TOOLE

BA, BSW, Dip Ed (Adult Ed), MPH  
(since Aug 2012)

Director Berry Street 
Childhood Institute

MARG HAMLEY 

BA (Hons-Psychology), MSW, Dip Ed  
(since Oct 2003)

Director Strategic  
Marketing

HEIDI REID

B.Bus (Marketing) (since June 2015)

GREGG VINES 

(May 2014 -Nov 2014)

Director Finance  
& Development

EMMANUEL TSAKIS 

CPA, MBA (since Jun 2010)

Director People, Culture  
& Information Systems

JACKIE MEAD 

B.Comm (since Jan 2006)

Director Public Policy  
& Practice Development

JULIAN POCOCK

Master of Social Sciences (Policy & Mgmt 
(since Jan 2010)

Director –  
��
������������

JACQUI RITERS 

Dip Bus (since Feb 1992)

Reporting to the Director of Services

Director Gippsland TRISH MCCLUSKEY

BA, LL.B, BSW, M.Crim, MSW, Cert IV T&A  
(since Sept 2008)

Director Grampians STEVEN JOHNSON 

Dip Community Service Work, Grad Dip  
Business Administration (since Jun 2014)

Director Hume PATRICE JACKSON

BA (Social Science), Dip Bus (since Aug 2002)

Director Northern JENNY MCNAUGHTON

BSW, MSW, Dip Bus, Cert IV Assessment  
and Training (since Jun 2014)

Director South Eastern MEAGHAN HOLDEN

BA Human Services, Cert IV in Workplace  
Assessment & Training (since Aug 2012)

Director Take Two ANNETTE JACKSON 

Adjunct Assoc Prof. BSW, MSW, Dip. Bus.  
(since Aug 2003)

W E ’ R E  F O R  C H I L D H O O D
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Royal Commiss ion into 
Institutional Responses 
to Child Sexual Abu se
This Royal Commission has particular relevance  
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We have been strong supporters of the Royal 
Commission, prov����������
�����������������
discussion papers, attending roundtables and providing 
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appropriate redress.

We have used the learnings from the Royal Commission 
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Quality, R is k  
and Comp liance
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Our clients deserve no less.
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to other programs.

6���
���������������
���
	������
����	��������	�
��
������
����������
������
����������
�������
�
���
����
�����������������������������������������

K��������������������
	�
����
����#���
�
��������
to manage this by investing in the support, supervision 
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 � As part of our registration as a Community Service 
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 � 2��������!6�����6�����"�������	��������	�
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adult clients

 � 6�������
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�������������������������

 � #��������������������������������������������� 
��������������������
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 � We improved our information technology systems 
�
����������������������������������������
continuity planning

 � We used our electronic incident reporting system 
�
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�	
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Adult clients surveyed 
would recommend 
Berry Street to a friend

99 %

Adult clients surveyed felt 
their language, culture and 
rights had been respected

98 %

Adult clients surveyed said 
their life had changed for the 
better because of our help

93 %

*�����'����������������������
�����	
�������������
����������
	�������	����
decisions at a very stressful time and I put 
���	����������*�����'������	������
������
�������)��
�������������������	�����������

����������������������
��� 
I received” – Family violence client
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Ber r y Street 
Childhood Institute

T he Berry Street 
Childhood Institute  
is a tangible example 
of our commitment 
to knowledge building, 
knowledge sharing  
and awareness raising.
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of vulnerable children, young people and families.

Ber r y St reet  
Edu cation Model
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an unprecedented 1.8 years average growth in 
literacy and numeracy each of the past three years.

����*�����'������-�����
��3
�����
��������
�������
about brain development, the impact of trauma and 
character strengths. We have developed a raft of 
strategies to help teachers to teach and students to learn. 
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Hea r tcore
Over 200 people celebrated the l������
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��
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����������������� 
at www.berrystreet.org.au

I feel as if I am 
more aware of my 
students and understand 
them on a deeper level 
since implementing the 
Berry Street strategies” 
Teacher

Above�PP�=-6K�02K-�'������6��

I’m probably just going to yell at them 
������������"������
�������������
���
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�����������[�������
��]�)�Teacher
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Foster Ca re
As part of our Save Foster Care ����������������������
over 12,000 emails to politicians in the lead up to the 
'�����-����
��

 We also: 
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 � ?���������Z������
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and community services organisations
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 � Are developing accredited training modules for 
foster carers

Good Ch ild hood 
Conver sations
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Collaborations
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Some examples include:
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��'�������������YH�������B���
��

	�����*�����'������0����

��������������
�����������

��L	��'�
���#
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�������������*�����'������0����

��
���������B���
���0�����*�������
�������������YH��
��
�����������������
�����	����
J�
������
attachment based practice and advanced supervision

Mark Mattei��	
�����*�����'�������
����
����
���������6�������
������
���
E��������
;�������������������������
*�����'������0����

����������"��B�������
-�����
��'��
��������
��
�����������
Diplomas of Community Services and 
Case Management.

#�������
����	�
��*�����'������
0����

�����������B���
���Richard Rose, 
and support from three philanthropic 
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�������������
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��!��������"�
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����������������������������
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14

W E ’ R E  F O R  C H I L D H O O D

BERRY STREET



To have the 
opportunity to talk about 
how our childhoods were 
the same/different to 
the way our children 
are growing up was a 
fascinating discussion” 
Parent



Knowledge, Advocacy 
& leadership

Goal // T hrough 
our knowledge and 
advocacy, Berry 
Street contributes to 
a fairer and more 
inclusive community.



Throughout our long history, standing up for the people 
������
������
�����������������������
	�*�����'������

#������������
��������
���
���������������
������
���������������������������������
��������
�����
���
��
������������+�����������������
������������������
to improve policies, practice, services and systems.

This involves:

 � 6��
����������
������������������
�J�������

 � ?�����������������
����������������
����
�
�������
���������
�������

 � '������
�����
������������+�����������
����
state, national and international conference 
presentations and forums

 � Y��������������
��������
������
��������������
to change

=��������������5

 � L����������Save Foster Care campaign, in 
�������������������B
�����0����6��
���
��
	�
8��
������������������
�����8��
����'�����-����
�

 � Supporting the Royal Commissions into Family 
8
�����������������
����K���
������
�0����
Sexual Abuse

 � #
�������������N��
����0������"��0
����
����
on the impact of family violence on children

 � (����
�������������������
�����'�����-����
��
?���	
������������������������
�����3?������ 
�������������

 � 6�����������8��
����0
����
����	
��0�������
����G
����?�
���"��2���3
�
����Z������
���+����
����������������������������������������������
���
�����������������
����
���������������
�
���������������'��������Z������
�2���
	�=
���0���

 � 0
����
��������������8��
����6�
������0������"��
Commissioner and Aboriginal Community Controlled 
Organisations on improving outcomes for Aboriginal 
children and young people in care. We also carried 

�����������
	�����
���6�
��������������
��������
ensure that they are connected to culture

 � ?����������
���������8��
����E
���������
�������	�

	���������
��
������������
	�����Z�����	�����

 � L��������B
�����
���	
��?�����������������
�
�������������������	�����
�����������
resources, guides and online training modules

 � ?�������������������
�����
�	��������
�5�
reforming foster care; the experience of siblings 
������������2���
	�=
���0���|�
���-�����L�������
is Fun refugee program; infant mental health; the 
N���
��Z��������
����
	������������|�����
���
�
�����������
�

 � ?������������6K0�E�������������������
partners on: leaving care; healthy eating in 
residential care; the lifelong impact on Forgotten 
6���������|��������
�����
��������������
����������������������	�����

 � 6�����������
��������������	
��
�����!���������"��
�����
��������
��
���
����������
���	
��
�������$%�B
�����
��	
��<^��
���������������
established themselves

Across a range 
of policy issues, Berry 
Street is often the 
only community 
service organisation 
strongly engaged.”
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Ser vices
It’s impossible to capture in any annual report the 
�������������������������
	�
����
����-����������

����
���������������������������	
�����Q�������
����������������������
������
�����������������
���
lives have been blighted by violence. They build trust, 
�
���������
��������������������������
�������
advocate – and they never give up.

Commu nity Pr ograms
 � ���
����2����?�������������
�����<�k&k�

B
��
�����6���������������
��������������
���
��
��������������������������������������������
records searches. We also supported 117 people 
to tell their story to the Royal Commission into 
Institutional Responses to Child Sexual Abuse

 � #�������������������	������	
��
���-LB�7-�����
L���������B��9���
������B������	
����������
years by the Dara Foundation, this innovative 
program helped mothers from three refugee 
�
��������7H������'
����'������������6	����9�
to understand the importance of early years 
learning for their children

 � ���
�������������������������
������'�����?�����
����
���������<�%&<��������������	�������
�
�����������������
���
�����������������	
�������
children’s education

Goal // Berry Street delivers the highest quality services 
for our clients and communities

Edu cation
-������������
��	�
�������������������
	�
��������
'��

�����������N
����?����������������
������������
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��
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��������
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����������������������������
���
���������������
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�������������
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 � <}~������������������
�������
���'��

���������
��������
	�$%<}|�z$����
������
��
�������
806L�������|����������������������������806L�
������������$%<k

 � 2�����������
���������������
����<�^���������
literacy and numeracy in 12 months

 � �������
���
�����*�����'������'��

��������������
��
�����<�<^}��
������
�������
����
�����
education support programs

We believe you 

�
����������}th������������
	�����N��
����
6�
�
����
�B
��
�����6��������������
���������#��*������G
��)����
�����
��

	��������������������
����
������N'�(-�
�+���
��
��!L	����0������"��=
���"�

We celebrated 20 
years of great service to 
the Gippsland community  
and were again nominated  
for a Latrobe Valley 
People’s Choice Award.”
Playing a key role in the LaT robe Valley

�+���
��
�� L	����0������ ��=
��� �
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�
����������������������>
�����������������
child - reserved, shy and passive aggressive. 

2����������+����
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����������������� 
���
���������
	��������������
�
������������
�������
���(��������������������������
��������
on the security and safety of the relationships he 
����	
���������������=����������������������

John's stor y 
Determination brings success

he needed it, individual teaching attention and his 
���������������
�����
���������
�������������������
him and activities that engaged him. 
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Family Ser v ices
#���������
��������������������������������
����
��
�����������������������������������
���
������
in helping form the sense of self and identity that 
�����������
�������

��

=����������������������
������������
���������
7�����~�����<�9��	��������������
����������
������
She couldn’t identify anything positive in her family, 
	���������������������
	�����������������������
�����
��������������������������
	�����Z������
�������������2����������	������
������
���������
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����=���������������
�����
�������
�������"���������������������������
��
�����J
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=��������������
����
����
��������������
!���"���������������������
	����
��������
being their mother.

#�����������������������������������������������
violence, mental health or substance use issues, it’s 
�������
������	
�����������
���
���
������������
Through our three children’s contact services in 
K���
����'�������
������#���
��������������
<�<&%����������������������	�����������������
changeovers and supervised access and another  
<^}����������
���������������������������������
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����������������������������
�
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���	��������������#�����������������������������
�������
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����������������
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�����
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 � #
���������z^��������������	���������
����
���
family support programs

 � =������$~���
������
�������
�����
�_�������
����
����������
������������������
������������

 � �
���������������0������"��?�
����
��'
��������� 
������������'�������0
�����������������������N
����

Becoming the mum 
she wants to be

Heather's stor y 

683

1 170

Worked with 683 children 
and families through our  
family support programs

Children and parents helped 
through our Children’s Contact 
Services in Richmond, 
Shepparton and Watsonia
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Family Violence
#�����������������
	�K
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and causing enormous harm to children.
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Royal Commission.
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children’s schools.

Fatimah came to Australia on a spousal visa to 
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Fatimah to secure a Court Urgent Recovery Order, 
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Sarah's stor y 
Safe and happy
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!����"���������������
�����
�����

���
�����'�����
���������������������"���
���������������
	��������
�
��������
���

��	
��������������������������"��
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secured an appropriate property for her and ensured 
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Fatimah's stor y 
Hope of a new life

5000
Worked with over 5,000 
women and children 
���
�������������������
�

10000
Responded to nearly 
10,000 calls from women 
about family violence
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Brad 's stor y 
Eleven schools on...  
success at last

*��������<$����������
�������������
��������������	����������
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couldn’t settle at school and changed schools seven 
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his grandmother, teachers and our case manager, 
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Foster and Kinship Care
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Welfare Child Protection Report 2013/149�
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776
776 children and young people 
cared for by 444 foster carers
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children and young people. 

We believe that foster care is a vital part of any Out 
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only place one in seven children referred to us.
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Everyone can go 
home knowing that they 
have experienced something 
new, made new friends 
... and appreciate every 
moment as it comes”
Courtney Harris attended her first 
foster care camp when she was 
six weeks old. 18 camps later, 
Courtney reflects
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substance abuse, mental health and chaotic 
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carer in our therapeutic foster care program. 
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advice of the clinician, ensured she gave 
her positive touch and nurturing every hour. 
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�����������
�!�
���"��#����
Sally complained of bullying at school and 
started self-harming, Amanda suggested 
�������
��������*�����'������'��
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\�
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�������������+�������]

Breaking the cycle
Sally's stor y 

Eli 's stor y 
The importance of home

=
�������"������	��
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=������������
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�
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by some of the older boys. Fortunately, foster carers 
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�
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Res idential Ca re
8��
������������
����������
	�2���
	�=
���0������
6��������������������������������������	
������
������
possible, children and young people stay in their family.

������
�����������������
������
������
��
�����
�
residential care have usually had very traumatic 
�����

����������
�����������
�������������������

We believe that residential care can be the best 
option for some young people. Children under 12 
��
����������������	
�����
�������������������
���������������������=
������������
�"������
������
unless there is a sustained investment in foster care.

-������
��������
����
������������
�����������
assessment of their needs and a tailored therapeutic 
��
������*�������
	���������������������������
�
���"����������������

We hope that the recommendations from the 
8��
����0
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��0�����������G
����
?�
���"��K��
���\6����?������#
���]�76������$%<}9�
�������	�����������������
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����
��
������������������������������������������������

Through our 29 ongoing and 11 temporary 
���������������������
����������	
��$&���������
����<^%��
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����

���E�������������Y����
�������3�
���?�
�����
��������#������������
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������������������
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�������
����������	
��$k��
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Despite the many, many challenges of the 
Y����
�������3�
���?�
��������������������	�
����
��������������
����������\��������������������
����������
����[���������������������
�����
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������������3�0��������(����
��E��������

3�����������<z�������������������������)�������
������������������	�������
�����=���������"�
substance abuse, sexual abuse and neglect had left 
3����������������������
���������
����������
����
������	��Z��������	J��������3�����������
very anxious about leaving the safety of the hospital. 
2�������������
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����������������������
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	�
�������������������	�����
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�
��������
����������������������3���������
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felt comfortable enough to start exploring his sense 

	����	�������������-�����
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Matthew 's stor y 
Finding yourself

207Cared for 207 children 
and young people through 
residential care.
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Gemma's stor y 
Unlocking the key

E���������<$�����������
������
�
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�������
����
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�����������
���������
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����"��������
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������������
#����������������������������
����������������
alcohol problems and didn’t go to school. We learned 
�����E�������������
�������
��������#������
�����
her to perform at festivals and bought her necessary 
�Z����������
����
���?
�����3��
���*�����6��
�����
���������������	J��������
����������
�����
her drug use and started enjoying school. Recently, 
����
�������������
������+�������	���������������
����E������
����
���������������������	�� 
�������������
��������������������



>
��������������������������
��������������=������
and dad had no support and struggled to care for 
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the care of their aunt and uncle after his sister’s 
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������6	������
�
�����������������������>
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manage better at school. Within a year, the children 
�����������
���������
����6���
��������	����������
����������	
��	
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Joshua's stor y 
Understanding how to help him



Therap eu tic
#�������������
�"��	������	�����������������
������
����������������
	�����������
�!���������
��"��
�����������
��������������
��
�������������������
friends and learn.

B
�������������������������������
������
����
�
�����������������������"���
����;����������������
�����	�
�����������������
���
���
���
���������"��
happened to them and their parents or carers need 
strategies to help them settle and learn to trust again.

=��������������5

 � 2�����������������
������������
���8��
���
�
�������������������<�%&~�������������
�
������
�����$<��
	��������+�������������������
�������������6�
�����

 � ���
����
���*��������
�����������
���������
�
���������$$~���
���������������
��
�����������
������
	�������������$%%~�*�����'����������������

 � Through our Adolescent and Family Therapy 
��
�����������N
��������K��
��������
�������
*������������������������k&k��
������
��������
��������������
������
�����
�_��������������
have resulted in the young person leaving home

 � We also ran several groups for parents to help 
��������������������
���������������
�������"��
aggressive behaviour

*�������
	�������
������������+�������
	�
��������
��
��������������
	�����������
���
���������������
professional development and assist other States in 
�����
����	�����
�����
�������������������

 � zkk���������
���8��
����
���������������
�����������������������������#��������
��
therapeutic residential care

 � &k�����������������������
���
�������������������
����0����?�
����
�������������������������������
behaviours

 � $<~���������������������������
���
intergenerational trauma and resilience,  
and managing complex family dynamics

1079
Take Two clinicians worked with 
1,079 children and young people

Kate 's stor y 
The right to be safe

At 15, the legacy of Kate’s disrupted childhood 
meant she often placed herself in situations of great 
�����'��������������+�������+��
����������������
�����
������������
����������
������
���������
�������������������������������=���*�����'������
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�������
�����	�����
'��������������������
��������
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�����
��������?��������'������������
�������������
���
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������J�����
������������
����������	
��
substance abuse. Kate is committed to developing 
�������������
����������
��������
��������H��������
learned that she has a right to be safe.

We have supported young 
��
������
��������+�������������
���	�����
relationships and limited hope for the future... 
������
�������
��������������
	��
�������7�
9�
act as the protector and positive male role 
model for their families... In the process of this 
�
������������������������	�
�������������
themselves” – �������	
��������	�������
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You th Ser v ices
Adolescence can be a challenging time for many 
�
������
�����B
���
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adults they can depend on that helps young people 
�������������������������������������������"�����
�������
our motto – We Never Give Up – becomes so important, 
��������
������
�������������������������������	
�������

��������������
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Ber r y Big Adventu re
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he did not normally let people get close to him 
����	
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to employment. When young people don’t 
�������������
����������P
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�
teach them through the 120 hours, then 

���L$?���
�������E����������������
E
�������8���������
����������
���
critical. We matched 156 mentors with 
198 young people to help them gain 
their driver’s licence.

*
��������
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����������
	�����J��������
���

��
adventure programs is clear. Through 
���������
�������
���
	�
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�������
provided wilderness experiences for 
35 vulnerable young people and the 
!����������
	����	�����"����
����
���
Berry Big Adventure for 10 young 
people���
������������
�����H��������

#�����������������
��������������B�������
Government stopped funding Youth Connections last 
(������������E����������������E
�������8����������
�����
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�����������
���
�������������	���������
engaging young people and reconnecting them to 
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�������*�������>��������(���������
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���������$<~��
������
�����#������
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Youth Connections are discontinued, already struggling 
communities are even further disadvantaged.
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 � We provided intensive support and case management 
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Leaving Care 
One of our priority areas for advocacy is leaving care. 
-�������������
+�������&%%��
������
����������<}�
�
�<^��������'�����������#��
�������
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in homeless services. This simply isn’t good enough. 
#���������
��������������'�����E
��������������
support is guaranteed at least until they are 21 and, 
as needed, to 25.

������������
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������
������
���
6������0�������
������������������������� 
her to share more of her story.
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�
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���
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�
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needed from guidance and support, to tools 
�����Z������������
�������������
���������
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�����������������������
�����
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my mind to. I never completed high school, 
��	������������
���
���
���
	�������
���"���
�������	������
�����������(��
���
	�N���������
and have proven to myself that I am an 
intelligent person... I’ve also learnt that I am a 
�
���������
������������
	��������������������� 
����������
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���
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�
��
����#��������������������������	��
����
has made me so proud to be me”

Through our leaving care program in the 
N
�����
�����������������������������
���
term, safe and secure housing together. 
The siblings arrived to Australia in 2011 

��=����������8����	�
��-��
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experienced homelessness after family 
������
�����$%<k��������
������
�
���
��������������
������������#����=
����
����������������������
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together and further their education 
����������������#���
�������
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������������
����������������������
������
�����
������������
�����������������
of the community.

In her own words 
Coco's stor y 

Staying together
Two brothers' story

198
Provided intensive support 
to 198 young people with 
‘high risk’ behaviours

We have also:
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Mayor’s Charitable Fund

 � *����	
���������
����������������
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for 13 young people in Footscray and Gippsland 
	�
�������
����
�
���?���������L�����#���� 
����3���
���Q�?���0�������

 � '���
�����^&��
������
��������k&�����
��

 � ?�
������	
����
�������������
�<&~��
����
��
�������
��������(����������
	�=����������
=�����'������"�	�������
��J���������
���������

S I N C E  1 8 87

29



Peop le - 
Ou r life for ce

Goal // Berry Street 
has the right people 
and organisational 
culture for quality 
service provision.
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Accreditation program

 � ������������������-���������*��������
6�����������������
�����
����������������
entitlements, the introduction of family and 
emergency services leave and strengthened 
commitment to supervision and professional 
development k&z�������
��������
���&�=�-���
����2��
��
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 � 100%�
	�����������������������������
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8��������������������������������94% say they 
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���8�������

�

 � 99%�����*�����'�����������������������������
�
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 � 96% said they regularly laugh and enjoy team 
interactions

 � 92.49%�
	��������������������
��
�������� 
to express their ideas 

 � 90.42%����������������
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 � #�������������������������\�����������0����
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�_���������������������
����z$�������������	������
������������	
��� 
day training

2 6 8 100

Directors

Managers/
Team Leaders

Others (admin, case 
management etc)

Residential 
Care Workers

Years

4

8.4

7.5

5.2

3.4

Average length of service

2���*�����'�������
��
�
	�!We Never 
Give Up"��
�������
�������
����
8������)�Courage, Integrity, Respect, 
Accountability and Working Together 
– and our commitment to learning are 
the foundations for our culture and 
�����������������
���������������
colleagues, funders and supporters.

I can’t even begin to fathom 
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he says he loves... So, I’m standing up to 
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alone overt messages in popular culture 
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�		�����	������	����������	���	��������	 
at the launch our White Ribbon  
������
�	�

����������	�������� 90 %

of our residential care 
supervisors will have 
attained a diploma 
������
���������������!"
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Lea r n ing and 
Develop ment
2���
	���������
�����������������������
�*�����'������
and stay is because of our strong commitment to 
�����������������
�������#����������$��
	��������
expenditure on providing professional development 

��
��������	
��
��������

=��������������5

 � (����
����������L���������(����
������'��������
	
�������L��������3������������'��
��3�������

 � K������
����
����������
��������������������
modules for residential care and non-practice 
������������������������
����

 � B
�������������������	������
�������������+�����
Diploma of Management through the Australian 
Institute of Management in 2014 and another  
<~����������������$%<}

 � '������J���������������7�
������������$%<$P<�9�
�������
��������������������������������� 
$%���
�����������������
�����

 � �����J��
�����������������������
������
����
�����������������������	
�������������������
����
�������	���

 � �����J
��������	�
��E������������=����
completed the dual Diploma of Community 
'�������#
�������0����3��������������<}�
E������������'
����-����������
������������
Diploma of Case Management

 � <�&�����������
�������������
�����
���
�������
�������
��6�
������0��������H�
�����������
Understanding

 � �������
���
�������
��������������
�����
��
?�
�����'�+����*����
�����������������������
strengths based module and revised and updated 

���-Z����2��
�����������(��������
�����

 � B	��J������������������������������	�
��
���
international guests

 � ^<��
	�����������������
�����
	���
����
development

#������������������������
��������������������

	�������
��������������Z�������
������
�������

�������
�������������������������������
������������
���
����
	�
���K���������0�����������
����
���
���
(��
���������Z�������
���
���������

�������$%<}P<z�������������������+������
����
����� 
������0����������8�������Z�������
�������
�����������������������������������#���+���������
�
�����������������Z�����������������������������
����������������
��������
����
����������+�������
the behaviours of our complex clients and giving a 
greater understanding of the broader service system. 
#�����������������������������	��������������
�����������
	��������
��
��
���
��������������
Z�������
��
�����
����������

2	��
������Z�������
��������
������
�����������
��������������������������������
������������������ 
of their roles. We are very proud of the many and 
������
��
�������������
������
��
������������������
calendar, including everything from time management 
to understanding family violence. This training 
���������	
�����Z�������
�����������������
����
�
����������������������������
����������������
���������������
����	�����
�������
���������������
�
���������������������
���������������
�����1 37#����
��*����������
��*����+������

day Aboriginal Cultural Knowledge 
and Understanding training

81 %
Of staff engaged in 
some professional 
development

It’s wonderful 
Berry Street 
takes supervision 
so seriously and 
provides such high 
quality training.”
Team Leader 
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We celebrated  
the su ccess of:
Gippsland Aboriginal foster carer, Wendy Henry, 
��
��
������6�
������0�����
	�����G�����������
����
��K
���0�����3��
����6�����

=����	
����������� Anna Reid����
��������� 
8��
�����������������N��
����0�����6������

Trish McCluskey�7(����
��E�������9���
����� 

���
	�������������7	�
��
�����%%��
����
��9� 
	
������=-'�6�Y������=��
�6����

Our ��������	
��������������������
�������
	
��E��������?�
���"��0�
���6�����������0����
���

	�-+�����������0���
����'�����

��
�
	�
���residential units in Gippsland and the 
North���������
������������������������
��K���K
����
6������	
��������������
��������
������
���

6��
���6������0�������
����$%<k������
�
����5

 � '�����'����������6�����	
�����2����������
8
��������)�Leo Houlihan�7����
������
��� 
=����L$?���
����9�Q�Declan & Thomas 
McLennan�7�������
���
	�N
�������	
�����������9

 � '�����'����������6�����	
�����2����������B
�����
Carer – Emily & Keiron Vaivars (foster carers 
����
���=����B
�����0����?�
����9

 � (���H�������6�����	
�����2����������'����
Member – Tracey Gibbons (Senior Manager, 
6�����������2�����
���N
������9�Q�Jill Waite 
7'��
�����������0
����������=K9

 � -�����0������6�����)�Diana Doyle (Gippsland 
H�����0����?�
����9

T his organisation  
is one of a kind and the 
high level of support must 
be seen to be believed.”
Former staff member 
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How you can help 

Our Vision is that all 
children have a good 
childhood, growing up 
feeling safe, nurtured 
and with hope for 
the future.



Fu nd ra ise for  
Ber r y St reet
G
�������������
�������
�����
�����	�	
��*�����'������

2��������
���
���	����������
�������
�����������
your friends and family, local community group, 
���

��
���
�������������
��
���������������J�	�
��
organising a golf day, trivia night, high tea, or even 
������	
���
���
���������
	�����������������
��
����������������������	��
��������
���������������
�
�������	�����	
��*�����'�������������������������
cycling and marathon events that are held - the only 
�������
���������
��

For more information please contact our Development 
Team on:

03 9421 7539

supportus@berrystreet.org.au

www.berrystreet.org.au

twitter@berrystreet

www.facebook.com/berrystreet1877

Become a Foster Carer
#���������������"��������	��������
���
������
relatives, foster care is usually the preferred option.

�������������
�������
������
	�	
��������������
Foster parents can be single, married and any age. 
#���
��������
����
�����Z����
��1800 U FOSTER 
7<^%%�^�z�&^�&9��
�����
����
���
�����������
�����
��������������������
���������
����-���������
��
��������	
��������������������������Z����B
��
��������
�����������
����������������	
�������������
��
��
���	�
���������������
���������������������
������
	����������+����������

Your support can be through a donation, leaving a 
gift in your Will, or organising a fundraising event for 
*�����'���������������������������������
�����������
������������
����������
	���������������������� 
��8��
���

=��������������
���8�
��
	 all children having  
a good childhood.

Become a  
regu lar giver
3��������
���������
��������
����������	
��
vulnerable children is easy. Simply nominate an 
amount that you feel comfortable to be deducted 
	�
���
������
����
��������������#�������������
�
�������
������
����
���
���
����
���
���� 
�����������������

Leave a gift  
in you r Will
Increasingly, people are including a gift in their Will. 
������������������������
�������
����5

 � E	�������������
	��
���-�������
�����
�������
provided for your family

 � Gift a percentage of your assets

 � Gift a lump sum

Your investment in future generations of children 
�����
������
������������
����
���	
��8��
��"��
most vulnerable children.

Become a  
cor p orate pa r tner
����������������������������
�������������������
���
�����������	�
���������
���������*�����'�����5

 � *������������������P�
������
��

 � #
��������E���

 � Fundraising 

 � ?�
�
�
������J��������
��

 � Corporate volunteering opportunities

 � Sponsorship of events or programs
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Resou r ces

Finance
2����
����������������
����	
��
��
��������+�� 
	����������3
������������	
����
������������� 

����Z�����

#������������'�����E
�������������������
���������������	��������������
�������������	
�� 
���
�����������������
	���������	��������
�����
by government is long overdue.

The failure to pass on funding to meet the increase 
��'����������
������	����0?�������
���*�����'������
�<�z3�
��������������������������

 � ���B��������������
������
�����������
����������
*��������	�
����
�
;�����
�
�����3
����=����

 � #����
����
���'���
���
;�����6��������
#��������
;�����>����$%<k�

Goal // Berry Street has the right resources and partnerships 
to do our work. 

Develop ment 
and Commu nity 
Engagement
���
��������������������������
�������kk��
	�
����
������������������
	�*�����'�������=
�������
�������
�������
	����������
�������������

�
�������
��������������������
����������������
�������������
��������
	�((*�3���
�����7
������
�
�
�
�����9�����������
������
��
	��
���
��
���������
�����
���������������
���������������������	
�������
launched at our Annual Celebration in October 2015. 

=��������������5

 � *��������������������E�����������������	
������
6*0������������������
��
��������
����������*�����
Street story through extensive media coverage, 21 
6*0���
���Q�����
��������������<%�<z%��	��

 � 2����%���������
����������������������
3���
�����B

������0�����������������������	���
�
��
����������	�������������������*�����'������
Football Cup at the MCG

 � 0��
���-�����Q�G
�����E-�0��������������?����
=������
���������
��������-+������3���
���� 
�������*�����'������'��

��N
����?���������������
provided more than $200,000 value in renovations 
to four spaces

 � The Governor and Mrs Chernov hosted a reception 
���E
���������=
����	
�������3��������������
���������
���*�����'������-�����
��3
���

 � 2���*�����0�������������������������
���
�������	�������������<~�~�$��	�������������
7���������������
	��k%%�%%%9

 � B	���������������������Z����
����
�������	
�� 
an afternoon tea in March

�	����������
��
�������
������
������������������
�
government funded programs and improve policies, 
������������������������������������������������
best use of all our existing assets and resources.  
������
���������������������
�����������
���
�������������
�������������������
��������� 
some ambitious targets.

$120 KBerry Street was selected from 
350 entries world-wide to win 
a $120,000 data centre from 
American company Nutanix 
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Financials 
Ber r y Street Victor ia 
Inc Financial Su mmary
������������������������������������6������K��
���
����������������	�
������B�������K��
���
	�*�����
'������8��
��������	
������������������%�>����$%<}�

����������
����
��������������������������������
������������������
���
�������������������

�������
	����������������	
�������
	�*�����'������
8��
��������	
������������������%�>����$%<}�����
	�
������������
��
������%�>����$%<}�

6��
���
	�����	���������������
�����������
�"�� 
���
���������������	����
	��������	�
��
����������
www.berrystreet.org.au

Over v iew
$%<k)$%<}�������
������������������������������� 
����������	�
���
�������
�����
���
	��<�$����
���
�
��������
���������	�
���
�������
�����
���
	�
$1.9 million the previous year.

#���������������������������
����������
���
���
���
�������$%<kJ<}����������������������������
�
an increase in both program activities and expenditure. 
The main source of the increase in operating income 
�����������
�����z������
����E
���������	�������

'��������������
��������
���������
���'��������
�������������������$%<kJ<}������������������
��������������������
��$�~����
���2�������	
�������
5

 � '��������������Z��������
��������������������
��
of our services

 � Achieve policy and system change in our eight 
��������������
	���
���
��J�������
���	
�����
care, therapeutic care, early years, leaving care, 
	������
����������������������
�����������
placed-based community strengthening

 � *���������_������
	�����*�����'������ 
Childhood Institute

Concise Financial Report for the Year Ended 30 June 2015

 � #
�������
���6�
�������
�������������
������
�
���
����������
�����������
������
	�6�
������
Community Controlled Organisations

 � E�
��
����������
��������
�������������
�����
���
������������������
��������������������
increasing our independent income

I nvestments
*�����'����������������������
����
	��
��������
�������	
������������7�����
�������
�����9������
is invested and managed to ensure that: 

 � z�����������������������������
�
�����
��|�����

 � #������������
�������������
��������z������
�������������+������������������
���
������
���
������

6����������
	�����$%<kJ<}����������������������������
�
��	
�
������������<����
������	�
����%�$����
��
�����������
	�����$%<�J<k���������������B���
���
contributing to the increase included the investment 
�
��	
�
����������	
���������������������~���
��
�������z���������
���������
�����
���
�����
����
�
������
���	�
����Z�������������������
	���
������

6������������G
���������������	�����������
are in a better learning environment and have 
not only changed our school, but you have 
changed our perspective of the school”. 

– Zoe, Student
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Statement of Profit or Loss  
and other Comp rehensive Income

For the Year Ended 30 June 2015

2015     $ 2014     $

REVENUE

Revenue from continuing operations 84,629,163 78,905,824

Other income – 150,292

Total revenue 84,629,163 79,056,116

EXPENSES

Program expense (71,607,747) (68,233,725)

Fundraising expense (1,950,380) (1,710,195)

Strategic Initiative expense (2,922,070) (2,072,143)

Administration and Infrastructure expense (9,357,533) (8,942,603)

Total expenses from continuing operations (85,837,730) (80,958,666)

�������	�
������������� (1,208,567) (1,902,550)

Income tax expense – –

�������
��������������������� (1,208,567) (1,902,550)

�������
����������� (1,208,567) (1,902,550)

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

:����������;�����������+�
������������<+�����+�=����

     –    Gain on revaluation of land and buildings 325,731 –

:����������;�������+�
�������������������������<+�����+�=���� 
;�����*�
��
�
�����������+�����>

������?����@������������
+������?�����
���������� 1,366,826 2,054,421

Other comprehensive income for the year, net of tax 1,692,557 2,054,421

Total comprehensive income for the year 483,990 151,871

Total comprehensive income attributable to members of the entity 483,990 151,871
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2015     $ 2014     $

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 4,535,285 5,143,642

Trade and other receivables 1,992,890 2,933,343

Financial assets 9,478,250 8,965,875

Other assets 1,253,276 1,160,305

TOTAL CURRENT ASSETS 17,259,701 18,203,165

NON - CURRENT ASSETS

Financial assets 28,235,200 23,604,356

Property, plant and equipment 11,667,104 12,837,413

Intangible assets 988,191 1,187,453

TOTAL NON - CURRENT ASSETS 40,890,495 37,629,222

TOTAL ASSETS 58,150,196 55,832,387

CURRENT LIABILITIES

Trade and other payables 11,017,379 8,698,049

Grant obligations 3,704,806 4,372,735

Borrowings 487,497 404,369

Short term provisions 3,670,213 3,437,403

TOTAL CURRENT LIABILITIES 18,879,895 16,912,556

NON - CURRENT LIABILITIES

Borrowings 263,149 463,069

Long term provisions 1,425,502 1,359,102

TOTAL NON - CURRENT LIABILITIES 1,688,651 1,822,171

TOTAL LIABILITIES 20,568,546 18,734,727

NET ASSETS 37,581,650 37,097,660

EQUITY

Retained earnings 30,106,638 31,315,205

Reserves 7,475,012 5,782,455

TOTAL EQUITY 37,581,650 37,097,660

Statement of Financial Position as at 30 June 2015
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RETAINED  
EARNINGS

LAND AND  
BUILDINGS  

REVALUATION  
SURPLUS

FINANCIAL  
ASSETS  

REVALUATION  
RESERVE

TOTAL

BALANCE AT 30 JUNE 2013 33,217,755 3,594,185 133,849 36,945,789

Total comprehensive  
income for the year

Q��
�����+��������+ (1,902,550) – – (1,902,550)

Other comprehensive Income

Financial assets fair value 
adjustment

– – 2,054,421 2,054,421

Total comprehensive  
income for the year

(1,902,550) – 2,054,421 151,871

BALANCE AT 30 JUNE 2014 31,315,205 3,594,185 2,188,270 37,097,660

Total comprehensive  
income for the year

Q��
�����+��������+ (1,208,567) – – (1,208,567)

Other comprehensive income

Revaluation of land  
and buildings

– 325,731 – 325,731

Financial assets fair  
value adjustment

– – 1,366,826  1,366,826

Total comprehensive  
income for the year

(1,208,567) 325,731 1,366,826 483,990

BALANCE AT 30 JUNE 2015 30,106,638 3,919,916 3,555,096 37,581,650

Statement of Changes in Equ ity

For the Year Ended 30 June 2015
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Statement of Cashflow s

For the Year Ended 30 June 2015

2015     $ 2014     $

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

Receipts from operating activities 82,064,030 77,634,011

Interest received 451,977 435,886

Dividends received 1,468,786 837,225

Payments to suppliers and employees (80,729,003) (78,068,032)

Net cash generated from operating activities 3,255,790 839,090

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

Proceeds from sale of property, plant and equipment 821,496 1,622,391

Payment for property, plant and equipment (459,061) (1,347,253)

Proceeds from sale of investments 8,088,960 8,504,923

Payment for investments (11,255,713) (10,188,213)

Net cash used in investing activities (2,804,318) (1,408,152)

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

Motor vehicle lease payments (559,829) (529,005)

�������������������������������� (559,829) (529,005)

Net (decrease) in cash held (108,357) (1,098,067)

���������������������������������
�������+ 12,643,642 13,741,709

����������������
���������������� 12,535,285 12,643,642
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Paul Wappett 

President

Brian Watson  

Chair of the Investment 
and Finance Committee

1.
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Report on the Concise  
Financial Report
�������
���������
����������������
���
	�*�����
'������8��
�������7����6��
���
�9��
������
	�����
'���������
	�B�������?
��
���������%�>����$%<}�����
the Income Statement, Statement of Comprehensive 
���
����'���������
	�0���������-Z��������
'���������
	�0����B�
���	
�����������������������
�������	�
������������������������
���
	�*�����
'������8��
�������	
������������������%�>����$%<}��
�����
����������������
����
����
���
�������������
����
��������Z������������Australian Accounting 
���������	
�	���	�������	������������	
�	���	����������	
���������	���	�
���
����
��	�
������
�	���	�����

Directors’ Responsibility for  
the Concise Financial Report
The directors are responsible for the preparation 
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Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on 
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I ndep endent Au d itor's Rep or t 
To the Member s of Ber r y St reet Victor ia Inc

ShineWing Australia (formerly Moore Stephens)  

Chartered Accountants

Scott Phillips  

Partner
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The Antipodean Family Foundation
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The Children’s Special Interest  
& Recreation Fund

The Dara Foundation

The David Syme Charitable Trust
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Walter Campbell Memorial Trust
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Woodend Foundation
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Grou p s & Organisations
Australian Card Collectors Society
Australian Council of Social Services
Australian Institute of Management
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Melton College
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Mt Ridley Secondary College
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Moore Stephens
Moose Toys
Myer Stores Community Fund
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