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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

12 апреля 2011 г.                                   г. Москва                                                      № 5


Председательствовал:
Председатель Консультативного совета - Р.В. Шередин

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

Присутствовали:

Члены Консультативного совета - 24
Приглашенные – 4

Отсутствовали – 14 по списку (прилагается).

Повестка дня:
Обсуждение ежегодного отчета о деятельности Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных за 2010 год.

Обсуждение проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральных закон «О персональных данных», подготовленного к рассмотрению Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении.

		Разное. Утверждение состава рабочих групп.



Слушали:

По первому вопросу – Заместителя председателя Консультативного совета – Ю.С. Забудько;
По второму вопросу – А.В. Федосенко – ведущего советника аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской  Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

По третьему вопросу – членов Консультативного совета

Решили:

	Принять к сведению информацию Ю.С. Забудько о ежегодном отчёте «О деятельности Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных за 2010 год». Одобрить структуру и состав ежегодного отчёта.

Принимая во внимание итоги деятельности Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных за 2009 – 2010 годы, положительную динамику количественных и качественных показателей, Консультативный Совет констатирует, что Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в Российской Федерации обладает необходимыми ресурсами для защиты прав и законных интересов субъектов персональных данных и выполняет эту работу с надлежащим качеством. Существующая модель государственного контроля (надзора) в области защиты прав субъектов персональных данных в целом является эффективной.
	Принять к сведению информацию А.В. Федосенко об этапах и особенностях рассмотрения проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральных закон «О персональных данных», с учетом позиций, высказанных членами Консультативного совета.
Принять к сведению информацию об изменении состава Консультативного совета, о создании рабочих групп. К 20 апреля 2011 г. членам Консультативного совета представить следующую информацию:

- по кандидатурам руководителей и составу рабочих групп;
- по периодичности и датам заседания рабочих групп.



Председатель Консультативного совета                                                 Р. В. Шередин

