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Уважаемые коллеги! 

 

НКО «Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования» благодарит 

Вас за неравнодушное отношение к репутации НКО «Ассоциация специалистов в сфере 

превентивного образования», репутации Проекта «Образовательная организация высокой 

социальной ответственности» и за информирование о направлении обращения от имени 

Глебовой И.Г. участникам Проекта о якобы незаконности ее подписи в документах и ее 

непричастности к деятельности АНО «Межрегионцентр МИСОД».  

 

Как Президент Ассоциации, являясь также бессменным руководителем АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» с 2014 года, с момента основания, официально сообщаю 

следующее. 

 

В 2016-2017 годах Глебова И.Г. согласно трудовому договору, заключенному с ней 

в 2016 году, занимала должность заместителя директора АНО «Межрегионцентр 

МИСОД» (информация о назначении Глебовой И.Г. заместителем директора АНО 

находится в архиве новостей АНО в свободном доступе, здесь…).  

С 11.03.2017 года официальным приказом на Глебову И.Г. возложены обязанности 

директора АНО «Межрегионцентр МИСОД», в связи с чем Глебова И.Г. на полностью 

законных основаниях уполномочена представлять любые интересы АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» в любых государственных ведомствах, подписывать от 

имени АНО «Межрегионцентр МИСОД» любые документы, включая свидетельства 

участников всех Проектов, удостоверения о повышении квалификации, а также издавать 

приказы, распоряжения вместо директора Овчинниковой И.А. 

О возложении обязанностей директора АНО «Межрегионцетр МИСОД» на 

Глебову И.Г. с 11.03.2017 года через новостной раздел АНО «Межрегионцентр МИСОД» 

были уведомлены все участники Проектов и другие заинтересованные физические и 

юридические лица. (Архивная информация о возложении обязанностей директора АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» на Глебову И.Г., (включая сканкопию приказа по АНО от 

11.03.2017 года, с которым Глебова И.Г. лично ознакомлена под подпись, находится 

постоянно в свободном доступе на официальном сайте АНО «Межрегионцентр МИСОД» 

(просмотреть архив можно здесь…).  

 

Дополнительно сообщаю, что в 2018 году Глебова И.Г. больше не является 

работником АНО «Межрегионцентр МИСОД» и не вправе подписывать никакие 
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документы от имени АНО «Межрегионцентр МИСОД», не вправе направлять никакую 

официальную информацию.  

В 2018 году обязанности директора исполняет Овчинникова И.А., являющаяся 

директором АНО с момента основания организации. Документы по итогам третьего 

модуля Проекта, а также удостоверения о повышении квалификации все участники 

Проекта получают в 2018 году за подписью Овчинниковой И.А., директора АНО 

«Межрегионцентр МИСОД». 

 

Обращаю Ваше внимание, что письмо, поступившее к Вам от Глебовой И.Г., 

направлено не с официальной почты Организации, а с ящика электронной почты, 

зарегистрированного на физическое лицо.  

Осознанные действия по использованию информации (а именно: электронных 

адресов участников разных Проектов разных лет), которая стала известна Глебовой И.Г. в 

период ее работы в АНО в 2016-2017 годах являются незаконными, о чем Правление 

Ассоциации вправе сообщить в правоохранительные органы в целях защиты интересов и 

репутации Ассоциации, интересов участников Проекта.  

Действия Глебовой И.Г. характеризуют в первую очередь ее как личность, 

являются проявлением крайнего неуважения к коллегам, к участникам Проектов разных 

лет, с которыми она взаимодействовала длительное время, исполняя обязанности 

заместителя директора и директора АНО.  

К сожалению, случаи использования бывшими сотрудниками информации, к 

которой у них был доступ, в корыстных целях, в настоящее время не редки. Ваши 

организации, вероятно, также становились в разные периоды времени жертвами 

недобросовестности и злого умысла бывших работников.  

 Проекты, которые мы вместе реализуем, именно поэтому направлены на 

предотвращение киберугроз, травли через сеть Интернет. 

В случае повторений подобной или иного рода рассылки прошу незамедлительно 

информировать меня лично, (указывая в почте «Для Овчинниковой И.А.») для моего 

обращения в государственные надзорные органы в целях принятия мер по защите Ваших 

интересов и интересов Ассоциации.  

Уверена, что никакая дезинформация уволенных сотрудников ни АНО, ни 

Ассоциации, не повлияет на результаты успешного взаимодействия Ассоциации с более 

чем 15 тысячами педагогов, участвующих в социально значимых Проектах на благо детей 

России.  

  

В связи с вышеизложенным, а также незаконным использованием Глебовой И.Г. 

после увольнения из АНО электронных адресов участников Проекта (в связи с чем будет 

проведено расследование), прошу НЕ ПРИНИМАТЬ К СВЕДЕНИЮ НИКАКУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРУЮ НАПРАВЛЯЕТ ГЛЕБОВА И.Г. В 2018 ГОДУ В ВАШ 

АДРЕС. Официальной и достоверной является исключительно информация, поступающая 

в ваш адрес из официального источника – с официальной электронной почты Ассоциации 

и АНО «Межрегионцентр МИСОД» (организаций, осуществляющих работу в Проекте в 

рамках официального Соглашения).  

В целях защиты от подобных рассылок, не исключая повторных попыток 

незаконно использовать в корыстных целях возможность прямого доступа к почте 

участников Проекта, убедительно прошу считать любую информацию, поступающую с 

электронного ящика Глебовой И.Г. спамом. Неуважение к коллегам не является 

достойным поведением руководителя, хоть и бывшего. 

  

Одновременно сообщаю, что сверка документов по итогам 3-х модулей, состоится 

в назначенный срок с 14 февраля. В последний день сверки всем участникам Проекта, 
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подтвердившим участие во всех трех модулях, будут направлены одним письмом 

свидетельства по итогам 3-го модуля и удостоверения о повышении квалификации.  

В связи с незаконными действиями Глебовой И.Г., от которых мы пострадали в 

результате рассылки 9.02.2018 года с электронного ящика Глебовой И.Г., не исключаю 

возможную попытку объявления незаконного сбора каких-либо финансовых средств или 

иных незаконных действий, прошу информировать коллег о необходимости БЫТЬ 

БДИТЕЛЬНЫМИ, РАСЦЕНИВАТЬ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПОСТУПАЮЩУЮ ОТ 

ИМЕНИ ГЛЕБОВОЙ И.Г. КАК СПАМ, 

- информировать коллег о том, что все удостоверения о повышении квалификации 

по итогам участия в Проекте направляются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БЕСПЛАТНО! 

НИКАКИЕ РАСХОДЫ (ни на бланки, ни почтовые или любые иные) УЧАСТНИКИ 

ПРОЕКТА НЕ ОПЛАЧИВАЮТ!  

- информировать коллег о возможном повторении рассылки спама с электронного 

адреса Глебовой И.Г., и о том, что никакие условия Проекта, заявленные изначально, не 

изменены, 

- все участники получат документы в установленный срок, никаких переносов 

сроков не предусмотрено (исключение составляют документы участников, сдавших 

тестирование не в срок или заказавших свидетельства по итогам модулей не в срок, таких 

единицы),  

- всем организациям, в которые будут отправлены удостоверения, будут сразу 

после отправки высланы на имя тьюторов трек номера почтовых отправлений для 

отслеживания писем с документами участников Проекта, 

- благодарственные письма руководителям и тьютороам организаций, принявших 

участие в полном составе, будут направлены БЕСПЛАТНО! Не вносите никакой оплаты, 

получив какие-либо письма из неофициальных источников (например, как в случае с 

Глебовой И.Г.) 

- наградная атрибутика организациям, которым по итогам проекта будет присвоен 

почетный общественный статус «Образовательная организация высокой социальной 

ответственности» направляется ТАКЖЕ ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНО!  

 

НКО «Ассоциация специалистов в сфере превентивного образования», АНО 

«Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и молодежи», 

пострадав, как и участники Проекта, от незаконных действий Глебовой И.Г., приносит 

свои извинения за доставленные действиями бывшего работника АНО Глебовой И.Г. 

неудобства и просит принимать к сведению исключительно официальную информацию, 

направленную с официальной электронной почты Ассоциации asvspo@mail.ru и 

официального сайта Ассоциации, имеющего официальный статус средства массовой 

информации (св-во Эл № ФС77-72036, выданного ФС Роскомнадзор, и разрешенного к 

распространению на территории Российской Федерации и зарубежных стран).  

 

 

С уважением, 

Президент НКО «АСПО»,  

директор АНО «Межрегионцентр МИСОД»    И.А. Овчинникова  
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