
Председателю Координационного
Совета Общественного движения
«Родительская забота»
Мансуровой К.Ш.
от и.о. директора ЦО №1804
Поповой Е.В.

Уважаемая Клара Шарафовна!

Убедительно прошу Вас оказать помощь в пресечении противоправных
действий чиновников Юго-Восточного окружного управления образования
Департамента образования города Москвы.

27.06.03 в 10 часов 30 минут в кабинете директора Центра образования
№ 1804 «Кожухово» Курбатовой Л.А. главный специалист Буйновская Т.В. в
присутствии Поповой Т.Г., Иванова Н.А., Курбатова А.В. потребовала от
Курбатовой Л.А. передачи школьной базы данных, содержащей
конфиденциальную информацию о детях в ЮВОУО.

Буйновская Т.В. ссылалась на приказ № 173 от 25.04.03 ЮВОУО
(приложение 1). Курбатова Л.А. пояснила Буйновской Т.В., что в соответствии
с действующим законодательством этот приказ выполнен полностью
(служебная записка с подробными пояснениями представлена в приложении 2).
Однако Буйновская Т.В. стала требовать от Курбатовой Л.А., чтобы она
передала базу данных о детях, не считаясь с письменными заявлениями
родителей, накладывающими запрет на передачу сообщенной ими
конфиденциальной информации. Буйновская Т.В. предъявляла претензии
Курбатовой Л.А. в том, что, следуя требованиям Закона «Об информации,
информатизации и защите информации» и статьи 24 Конституции РФ, она
позорит Южнопортовый район. Буйновская Т.В. приводила в пример других
директоров, которые, по ее словам, выполнили требования приказа ЮВОУО
№ 173 о передаче информационной базы персональных данных о детях с
нарушением Закона, а именно: не ставя об этом в известность родителей и
законных представителей детей.

Получив отказ Курбатовой Л.А. нарушить конституционные права
граждан, Буйновская Т.В. пыталась принудить директора ЦО № 1804 к
написанию письменного обязательства с указанием срока передачи базы
данных о детях. Курбатова Л.А. пояснила, что в сложившейся ситуации
конфиденциальные данные о детях могут быть переданы только после
принятия соответствующего федерального закона или решения суда. Получив
указанные разъяснения, Буйновская Т.В. попыталась составить акт о том, что
Курбатова Л.А. отказывается выполнить приказ Департамента и постановление
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Правительства Москвы, однако присутствовавшие при этом специалисты
отказались его подписать. Тогда Т.В. Буйновская сделала замечание Поповой
Т.Г. о том, что она напрасно консультирует Курбатову Л.А. При этом
Буйновская Т.В. высказала прямую угрозу в адрес директора ЦО №1804:
«Пусть она наделает побольше ошибок, и тогда мы с ней разберемся».

Сразу же после ухода Буйновской Т.В. с Курбатовой Л.А. случился
приступ, и она на скорой помощи была доставлена в больницу.

Убедительно прошу Вас принять меры для пресечения противоправной
деятельности Юго-Восточного окружного управления Департамента
образования города Москвы, принуждающего директоров передавать
конфиденциальную информацию о детях с нарушениями требований
действующего законодательства (без получения согласия родителей или
законных представителей детей на передачу сообщенных ими
персональнальных данных за пределы школы).

Прошу Вас оказать помощь в защите законных прав директора ЦО № 1804
Курбатовой Л.А., здоровью которой причинен вред противоправными
действиями главного специалиста ЮВОУО Буйновской Т.В.

Прошу Вас обратить особое внимание на следующие обстоятельства:
1. Курбатова Л.А. находилась при исполнении служебных

обязанностей и, защищая конституционные права граждан, доверивших ей
конфиденциальную информацию о детях, выполняла требования действующего
законодательства.

2. Буйновская Т.В., не являясь прямым начальником Курбатовой Л.А.,
превысила свои служебные полномочия, потребовав от нее написать
письменное объяснение по поводу отказа передачи базы данных в ЮВОУО.

3. Буйновская Т.В. грубо нарушила закон, используя свое служебное
положение для принуждения директора ЦО №1804 к ущемлению
конституционных прав граждан (статья 24 Конституции РФ).

4. Буйновская Т.В. в грубой форме требовала от Курбатовой Л.А.
письменных обязательств в нарушении Федерального Закона «Об информации,
информатизации и защите информации», высказывая в ее адрес оскорбления и
угрозу.

5. Буйновская Т.В. оказывала психическое давление на Курбатову
Л. А., угрожая административной расправой со стороны окружного управления,
что в совокупности с вышеизложенными обстоятельствами вызвало

повреждение здоровья директора ЦО № 1804, выразившееся в гипертоническом
кризе, случившемся сразу же после ухода Буйновской Т.В. (акт и служебные
записки прилагаются).


