
Целевые группы проекта:

  Работники социального обеспечения

  Военнослужащие, увольняющиеся в запас

  Люди, работающие на дому

  Воспитанники детских домов

  Безработные

  Жители отдаленных районов

  Иммигранты

  Представители коренных народов

  Инвалиды

  Производственные рабочие

  Пенсионеры

Проект проводится на территории России 

с 2006 года, на сегодняшний день очное обуче-
ние прошли свыше 90 тыс. человек, заочное – 
свыше 2 млн чел. в 10 субъектах РФ.

Телефон для справок:

8-800-350-0850

Полезные сайты

Общественная палата Томской области  

http://tomsk.gov.ru/ru/

grazhdanskoe-obschestvo/obschestvennaya-palata

Уполномоченный по правам человека 

в Томской области 

http://ombudsman.tomsk.ru/

Уполномоченный по правам ребенка 

в Томской области 

http://tomsk.rfdeti.ru/

Федерация профсоюзных организаций 

Томской области 

http://fpoto.tomsk.ru

Томский областной союз потребительских 

обществ 

http://opstomsk.ru

Союз детских организаций 

Томской области 

http://sdo.tomsk.ru

Адвокатская палата 

Томской области 

http://palata70.ru

Список общественных экологических 

организаций Томской области 

http://green.tsu.ru/dep/Ecoobrazovanie/public

Многофункциональный центр 

Томской области

http://mfc.tomsk.ru 

О повышении
компьютерной грамотности
населения Томской области

(проект «e-Citizen – 
электронный гражданин»)



«e-Citizen – электронный гражданин»

Согласно Указу Президента РФ № 601 от 

07.05.2012  к 2018 г. не менее 70% граждан РФ 
должны иметь возможность получить государ-
ственные и муниципальные услуги в электрон-
ном виде.

Проект «Электронный гражданин» – это 

обучение широких масс населения использо-

ванию ресурсов информационного общества, 

в т.ч. электронного государства. 

Основная задача проекта заключается в 

создании условий для перехода к электрон-

ным государственным услугам и обеспечения 

их востребованности населением.

Основная цель проекта – научить граждан 

грамотно пользоваться компьютером и ресурса-
ми Интернета, чтобы они при желании смогли, 

например, расширить горизонты своей трудо-

вой деятельности, получить государственные 

и муниципальные услуги в электронной фор-

ме, пообщаться через Интернет со своими дру-

зьями и родными.

Основу проекта составляет международная 

программа «e-Citizen – электронный гражда-

нин», предназначенная для массового обуче-

ния населения основам компьютерной грамот-

ности по стандарту Европейского Союза (The 

European Computer Driving Licence (ECDL) – 

Европейские компьютерные права).

Курс «Электронный гражданин» предназна-
чен для людей, никогда прежде не работавших с 
компьютером, но желающих войти в информа-

ционное общество и научиться использовать 

компьютер в повседневной жизни. 

Качество полученных в ходе обучения зна-

ний подтверждается независимым тестом, 

который слушатели проходят по окончании 

курса. 

При успешной сдаче теста кандидат получает 
международный сертификат – Паспорт элек-

тронного гражданина, действующий в 70% 

стран мира.


