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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

09 февраля 2011 г.                   г. Москва                                   №4



Председательствовал:
Председатель Консультативного совета -  Р.В. Шередин
Ответственный секретарь - В.Н. Явный
Присутствовали:
Члены Совета – 23
Приглашенные - 11
Отсутствовали - 11 по списку (прилагается)
Повестка дня
1.	Итоги деятельности Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.
2.	О практике разработки и применения отраслевых стандартов в области защиты прав субъектов персональных данных.
3.	Обсуждение проекта Плана деятельности Консультативного совета на 2011 год.
4.	Разное.


Слушали:

По первому вопросу - Председателя Совета Р.В. Шередина;
По второму вопросу - членов Совета:
А.П. Курило - заместителя начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России;
С.С. Попова - руководителя проекта по вопросам безопасности персональных данных (шифр «Тритон») Союза участников рынка инфокоммуникационных услуг (Инфокоммуникационный союз);
И.Г. Алехину - Президента некоммерческого партнерства «Национальная страховая гильдия».
По третьему вопросу - заместителя Председателя Совета Л.Б. Васильеву.
По четвертому вопросу - Председателя Совета Р.В. Шередина об изменениях состава Совета.
Решили:
1.	Информацию об итогах деятельности Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных принять к сведению.
2.	Информацию о практике разработки и применения отраслевых стандартов в области защиты прав субъектов персональных данных принять к сведению.
3.	Доработать проект Плана деятельности Консультативного совета на 2011 год с учетом поступивших от членов Совета замечаний и предложений. Из предложенного проекта исключить планы деятельности рабочих групп № 1,  № 2. В 2011 году сформировать три рабочие группы по следующим вопросам:

- по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях введения уголовной ответственности за нарушения требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- по подготовке предложений по формированию единой политики в сфере персональных данных, а также по реализации мер, направленных на популяризацию деятельности Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных;
- по подготовке к проведению II-й Международной Конференции «Защита персональных данных».

4.	Членам Совета в срок до 11 февраля 2011 г. направить в адрес               Л.Б. Васильевой предложения по формированию рабочих групп.



Председатель Консультативного совета                                 Р. В. Шередин



