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МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)



П Р О Т О К О Л 

заседания Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных

18 июля 2012 г.                                            г. Москва                                                   № 3


Присутствовали – 13 членов КС
Отсутствовали – 7 членов КС
Кворум имеется.

Повестка дня:

	Избрание председателя и заместителя председателя Консультативного совета при уполномоченном органа по защите прав субъектов персональных данных.


	Определение (уточнение) основных направлений работы Консультативного совета при уполномоченном органа по защите прав субъектов персональных данных до конца 2012 года


	Обсуждение проекта Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 



Слушали:

	Р.В. Шередин подвел краткий итог деятельности Консультативного совета за период с сентября 2009 года по май 2012 года, отметив основные этапы и достижения, а также рассказал об основаниях внесения изменений в Положение о Консультативном совете и подходах к формированию нового состава Консультативного совета.   
	В ходе обсуждения И.Г.Алехина отметила о возможности привлечения к работе Консультативного совета экспертов в области информационной безопасности и защиты персональных данных, не вошедших в состав Консультативного совета.

По вопросу № 1 
Р.В. Шередин предложил избрать председателем Консультативного совета И.Г. Алехину. С учетом согласия И.Г. Алехиной, предложение поддержано всеми членами Консультативного совета, голосовали единогласно.
Р.В. Шередин предложил избрать заместителем председателя Консультативного совета Г.В. Емельянова. Кандидатура поддержана Председателем Консультативного совета И.Г.Алехиной. С учетом согласия Г.В. Емельянова, предложение поддержано всеми членами Консультативного совета, голосовали единогласно. 

По вопросу № 2
И.Г. Алехина выступила с инициативой определить регламент работы Консультативного совета. При поддержке всех членов Консультативного совета принято решение о проведении плановых заседаний Консультативного совета ежеквартально, в соответствии с Планом работы на 2012 год. Внеочередные заседания будут проводиться по мере необходимости для обсуждения наиболее актуальных и важных вопросов, с возможностью обсуждения и обмена мнения в рабочем порядке посредством использования современных возможностей инфотелекоммуникаций.
П.В. Сундеев П.В. предложил создать форум, в рамках которого будет осуществляться обмен рабочими материалами и обсуждение вопросов, рассматриваемых в рамках Консультативного совета. 
Р.В. Шередин подтвердил возможность создания форума на платформе Портала персональных данных Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.
В рамках обсуждения основных направлений работы Консультативного совета на 2012 год члены Консультативного совета согласились с предложением Р.В. Шередина о дополнении Плана работы наиболее актуальными вопросами.

По вопросу № 3
Р.В. Шередин представил доработанный Роскомнадзором с учетом заключения Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия  проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Состоялось обсуждение предложенного законопроекта. Предложено уточнить отдельные формулировки и представить предложения в течение недели.


			Решили:
	Избрать председателем Консультативного совета при уполномоченном органа по защите прав субъектов персональных данных И.Г. Алехину.


	Избрать заместителем председателя Консультативного совета при уполномоченном органа по защите прав субъектов персональных данных Г.В. Емельянова.


	Членам Консультативного совета до 23 июля 2012 г. направить в Роскомнадзор предложения для подготовки Положения о форуме.


	Роскомнадзору (Р.В.Шередин) до 1 августа 2012 г. обеспечить всем членам Консультативного совета  возможность пользования форумом в соответствии с Положением о форуме. При подготовке Положения о форуме учитывать, что отсутствие в течение 3 дней (с момента получения проекта из Роскомнадзора) ответа либо конкретных предложений от членов Консультативного совета о его содержании, применяемых формулировках и т.п., расценивается как согласие с представленным проектом. Проект Положения разослать членам Консультативного совета 24 июля 2012 г.


	Дополнить План работы Консультативного совета на 2012 год следующими вопросами:

обсуждение вопроса внедрения добровольной отраслевой сертификации операторов, добросовестно исполняющих требования в области обработки персональных данных и обеспечивающих надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных;
обсуждение вопроса минимизации перечня персональных данных граждан, подлежащих обработке операторами, с целью исключения случаев обработки их избыточного количества. 

6. Провести очередное заседание Консультативного совета согласно Плану работы Консультативного совета на 2012 год, докладчики по теме Роскомнадзор (Р.В. Шередин),  М.В. Якушев.

	Принять за основу и одобрить в целом доработанный по заключению Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия (выданного с учетом проведенного публичного обсуждения) и представленный Роскомнадзором законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». До 25 июля 2012 г. направить в Роскомнадзор (Р.В. Шередину и Ю.С. Забудько) имеющиеся уточнения (в форме конкретных формулировок). 


Председатель Консультативного совета
И.Г. Алехина



