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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 

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

5 декабря 2011 г.                                   г. Москва                                                      № 6


Председательствовал:
Председатель Консультативного совета - Р.В. Шередин

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

Присутствовали:

Члены Консультативного совета - 16
Приглашенные – 17

Отсутствовали – 24

Повестка дня:

Итоги деятельности Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных за 2009 – 2011 г.г. 

Утверждение плана работы Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных в 2012 году.

Разное.

Совместное заседание Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных и Общественного совета по применению законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации.

Слушали:

По вопросу № 1 – председателя Консультативного совета – Р.В. Шередина.
Богданова Кирилла Игоревича - заместителя генерального директора по информационным технологиям ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии».
Волчинскую Елену Константиновну – ведущего советника Комитета Государственной Думы по безопасности, государственный советник Российской Федерации 2 класса.
Алехину Ирину Геннадьевну – Президента Некоммерческого партнерства «Национальная страховая гильдия».
Воскобовича Владимира Викторовича – проректора МТУСИ - директора ИПК.
Маликову Ирину Петровну - генерального директора ЗАО «АКЦ Жилкомаудит».
Емельянова Геннадия Васильевича – Председателя Совета МОО «Ассоциация защиты информации».

По вопросу № 2 – заместитель председателя Консультативного совета – Ю.С. Забудько предложила направить всем членом Консультативного совета проект плана мероприятий Консультативного совета для внесения предложений и замечаний.

По вопросу № 3 – дополнительные вопросы рассматривались в рамках выступления председателя Консультативного совета – Р.В. Шередина, выступлений членов Консультативного совета и приглашенных участников заседания.

По вопросу № 4 – в рамках проведения расширенного заседания Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных и Общественного совета по применению законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации по вопросу использования средствами массовой информации персональных данных граждан в контексте требований Федерального закона «О персональных данных» выступили члены Консультативного совета – Волчинская Е.К., Жданов А.М. и члены Общественного совета – Симонов А.К., Федутинов Ю.Ю., Галяшина Е.И., Мельников М.А.


Решили:

	Принять к сведению информацию председателя Консультативного совета Р.В. Шередина об итогах деятельности Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных за 2009 – 2011 г.г.
	Принимая во внимание результаты деятельности за 2009 – 2011 годы, Консультативный Совет отмечает, что Роскомнадзором выстроена целостная система обеспечения исполнения полномочий в области защиты прав субъектов персональных данных, нынешний статус Уполномоченного органа дает все возможности решать поставленные задачи в полном объеме и на высоком качественном уровне.
	Направить проект плана работы Консультативного совета в 2012 году членам Консультативного совета. Предложения и замечания представить в срок до 20 декабря 2011 г.
	Утвердить план работы Консультативного совета в 2012 году, с учетом предложений, представленных членами Консультативного совета.
	Принято решение о направлении Роскомнадзором в адрес членов Консультативного и Общественного советов консолидированного мнения по вопросу использования средствами массовой информации персональных данных граждан в контексте требований Федерального закона «О персональных данных» для рассмотрения. 



Председатель Консультативного совета                                                 Р. В. Шередин

