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Институты государственной власти  

ЧОУНБ в  2014 г. заключила 
Соглашение  о взаимодействии в 
области защиты прав человека и 
гражданина на территории Южного 
Урала и  Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области. Одной 
из важнейших целей Соглашения  стало 
снижение уровня социальной 
несправедливости в регионе 

ЧОУНБ в 2014 г. заключила 
Соглашение  о сотрудничестве с 
Прокуратурой Челябинской области, 
среди принципов взаимодействия был в 
том числе и принцип - преодоления 
социального неравенства 



Уполномоченные по правам человека,  по правам ребенка 

Для населения Челябинской области регулярно проводятся образовательные 
вебинары специалистами института Уполномоченного по правам человека, 
Росреестра, Социальной защиты, Федеральной службы судебных приставов. За 8 
лет около 10  тыс. человек стали более грамотными и компетентными в 
вопросах защиты своих собственных  прав 



Институты государственной власти  



Институты общественных организаций 

Также с 2017 г.действует Соглашение 
с общественной организацией 
«Правосознание»  о взаимодействии в 
области повышения уровня правовой 
культуры и информированности  
населения региона в области правовых 
знаний 

С 2017 г. действует Соглашение  о 
сотрудничестве с Челябинским 
региональным отделением АЮР, среди 
принципов взаимодействия оказание 
бесплатной юридической помощи  
посредством ВКС для преодоления 
социального неравенства 



Проект  «Право знать! Знать законы- знать свои права» 

В Челябинской  области с 2016 г. начал свою реализацию проект по оказанию 
бесплатной негосударственной юридической помощи населению региона. Население 
быстро привыкло к консультированию онлайн. Сотрудники ЦСЗИ (участники 
проекта) научили читателей сканированию документов, самостоятельно делать 
онлайн-отправку заявлений, копий  документов, получении разъяснений и т. д. За 5 
с небольшим лет в рамках проекта проконсультировано и обучено около 7 тыс. 
человек 



Компьютерная грамотность – основа современной жизни 

Отдел электронных ресурсов ЧОУНБ организует курсы «Основы компьютерной 
грамотности» также в работает проект «Со смартфоном и планшетом на 
«Ты»» 



Молодежь активный участник электронного государства 

ЧОУНБ заключены ряд  Соглашений  о сотрудничестве со средними 
специальными и высшими учебными заведениями. Для них работают 
интеллектуальные марафоны, курсы по обучению работе в информационно-
правовых поисковых системах (Консультант Плюс, Актион 360, Гарант), 
сайте Госуслуги 

Интеллектуальный 
марафон для студентов 
РАНХиГС 

Студенты ЧГИК и ЮУрГУ 
работают в СПС Консультант 
Плюс и Актион-360 



Учим со школьной скамьи. Учащиеся старших классов 

Для старшеклассников в ЧОУНБ организованы курсы правовой и финансовой 
грамотности с участием специалистов Региональных информационных центров 
и Челябинского отделения ЦБ России  



Учим со школьной скамьи. Учащиеся начальных классов 

ЧОУНБ в рамках Соглашений активно сотрудничает со школами, гимназиями, 
лицеями г. Челябинска. Готовим грамотных интеллектуально развитых 
жителей Электронного государства 

Учащиеся образовательного Центра № 5,  42 гимназии, школы № 4 г. Челябинска осваивают азы финансовой 
грамотности  



Лица с ограниченными возможностями- активные жители электронного 
государства 

ЦПДИ ЧОУНБ активно сотрудничает с обществом пациентов. Для них 
работает проект «Социальный полароид». Участники проекта учатся 
создавать социальные видеоролики, оригинальные фотографические коллажи, 
знакомятся с возможностями библиотеки 
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