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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

25 мая 2012 г.                                   г. Москва                                                             № 2


Председательствовал:
Председатель Консультативного совета - Р.В. Шередин

Заместитель председателя – Ю.С. Забудько
Ответственный секретарь – Я.В. Моцак

Присутствовали:

Члены Консультативного совета - 20

Отсутствовали – 20

Повестка дня:

Обсуждение ежегодного отчета о деятельности Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных за 2011 год.

	Доклад на тему: «Работа по модернизации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных от 28 января 1981 г. ETS № 108»


	Обсуждение результатов мониторинга правоприменительной практики и проблемных вопросов, возникающих при реализации требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных с учетом отраслевой специфики.


Слушали:

По вопросу № 1 – председателя Консультативного совета – Р.В. Шередина.

По вопросу № 2 – А.В. Федосенко – ведущего советника аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской  Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

По вопросу № 3 – заместителя председателя Консультативного совета –              Ю.С. Забудько.
Членов Консультативного совета.

Решили:
	Принять к сведению информацию Председателя Консультативного совета Шередина Р.В. об итогах деятельности Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных за 2011 год. Членам Консультативного совета отмечена качественная подготовка отчета, информативность и содержательность изложенных в нем сведений, а также эффективность проведенной в 2011 году работы, подтвержденной динамикой основных показателей деятельности.
	Направить в Министерство внутренних дел Российской Федерации открытое обращение членов Консультативного совета о необходимости внесения изменений в часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений по статье 13.11 «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка обработки персональных граждан с использованием и (или) без использования средств автоматизации» до одного года со дня совершения административного правонарушения. 
	Принять к сведению информацию А.В. Федосенко о ходе работы по модернизации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных от 28 января 1981 г. ETS       № 108.
	Принять к сведению информацию заместителя председателя Консультативного совета – Ю.С. Забудько. 

Вынести на обсуждение и проработку в рамках рабочей группы «Совершенствование законодательства Российской Федерации и выработка предложений по оптимизации международного взаимодействия в области защиты персональных данных» актуальные вопросы, поступившие от членов Консультативного совета, в части определения допустимого перечня персональных данных, подлежащих обработке различными операторами. 



Председатель Консультативного совета                                                     Р. В. Шередин

