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практические аспекты и опыт внедрения требований соответствия в странах Евросоюза

Общеевропейский регламент о защите данных

Введение
Почему приватность стало одним из 

основных вопросов в сегодняшних 
организациях: причины и 

последствия

Юридическая часть
GDPR – один из основных 
юридических актов по защите 
персональных данных не только в 
Евросоюзе, но и на мировом уровне



ИТ и Облако
Как взаимодействует технологии и 

приватность,  вопросы обеспечения 
защиты систем

План соответствия
План действий запуская программу 
соответствия GDPR и охраны 
персональных данных

Privacy by design
Принципы правильного 

проектирования систем с учётом 
приватности

Где он должен быть назначен, какие 
цели и методы работы

Инспектор по охране данных



Инциденты
Планы, сообщения гос. структурам, 

штрафы и другие вопросы Международная передача 

данных 
Как работать не только в Евросоюзе 
но и за него пределами, какие части 
GDPR касаются других стран и как 
правильно передать  данные

Работа с другими 

организациями
Работа с бизнес- партнёрами: как 

обеспечить правильное содействие

Соответствия Вашей организации законам и практикам приватности

СТАРТ



Персональные данные – единственный способ идентифицировать клиента, партнёра, интересанта

ВСТУПЛЕНИЕ

Потеря персональных данных, кража личности, манипуляции 
при помощи социальной инженерии касаются всех 
организации

Анализ ситуации, способы как государственные структуры 
отвечают на возникающие опасности

http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/


Значительные утечки личных данных, период 2001-2017 
(утечка данных подразумевается как результат кражи, 
взлома в систему, неосторожных действий персонала и т.д.)

Источник графики: 
http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/



... За любой информацией стоит человек, или она кого – то касается.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

персональные данные - сведения, относящиеся к определённому или определяемому на их 
основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) 
ином материальном носителе (ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН “О персональных данных и их защите”)

персональные данные (personal data) – означают любую информацию, относящуюся к 
идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу («субъект данных»); 
идентифицируемое физическое лицо является лицом, которое может быть идентифицировано 
прямо или косвенно, в частности, на основе идентификационной информации, такой как имя, 
идентификационный номер, данные о местоположении, идентификатор в интернете (онлайн-
идентификатор) или посредством одного или нескольких показателей, характерных для 
физической, физиологической, генетической, умственной, экономической, культурной или 
социальной идентичности данного физического лиц (GDPR)



ПРОБЛЕМАТИКА И ЗНАЧИМОСТЬ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

В то же самое время личные данные на нелегальных рынках имеют вполне 
конкретные цены. В совокупности с возможностью анонимных денежных операции 
в интернете, это увеличивает привлекательность этих данных для кибер -
преступности.

Ценность личных данных трудноизменяемая поскольку она не может 

быть приравнена к обычным материальным ценностям. Правовые 

системы трудно справляются с ценой "от 0 до ∞ ".

Личные данные часто хранятся без согласия владельца, нету 

правил, неясная перспектива что будет с данными в будущем

У пользователей “de facto” нету альтернативы – чтоб небыли отчуждены, 

они должны пользоваться ИТ-системами в облаке без контроля над своими 

данными

Персональные данные –единственный простой и быстрый способ аутентификации.

Технологии проникают везде (Интернет вещей нап. спорт. часы, GPS, видео 
мониторинг, запись личных данных растёт не всегда информируя субъекта.

АУТЕНТИФИКАЦИЯ

АЛЬТЕРНАТИВА

СОГЛАСИЕ

СТОИМОСТЬ и ЦЕННОСТЬ

“РЫНОК“ 

ИСТОЧНИКИ



ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ КАК ОБЪЕКТ КИБЕР-ПРЕСТУПНОСТИ

Демократизация и простота 
подключения к преступной 
деятельности в сети увеличили 
число хакеров и атак:

• Личные данные легко 
продаются;

• Доступность “tools” 
(программ, методик, и т.д.)

• Анонимная среда общения 
(DarkWeb + TOR)

• Анонимные расчёты (Digital 
currencies – BTC, ETH, и др.)

• Последствия – кража 
персональных данных 
мигрирует с уровня “элитных 
хакеров” на уровень 
“индивидуальных активистов“, 
которых несоизмеримо больше.

• Для атак начального уровня не 
нужны специальные знания, а 
это также увеличивает число 
„кибер-золотоискателей”.



• Финансовые потери и урон 
репутации организации;

• Ущемление прав клиентов 
и работников;

• Правовые и финансовые 
меры наказания;

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ –
“КОНЦЕНТРАТ РИСКОВ” 
В РАЗНЫХ ПЛАНАХ



ПРОЕКТ СООТВЕТСТВИЯ 
GDPR

Соответствие требованиям GDPR –

континуум между бизнесом, 

юридической, технологической и 

финансовыми сферами. 

Цель – минимизация рисков при 

постоянной поддержке ИТ и 

операций в облаке.

ПЕРЕСМОТР
БЕЗОПАСНОСТИ

GDPR -
АУДИТ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ИТ и ОБЛАЧНЫХ

СИСТЕМ

СИСТЕМА
(документы
и процессы)

ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ



Культура
Приватность внедрённая в

Культуру организации

Доверие основано на

приватности

Партнёры и 

клиенты

Зрелая, защищённая и 

прогрессивная модель 

действия

Инновация

Приватность включена в 

организационные ценности

Ценность

Регуляторы
Соответствие законам и

нормам

Приватность = Оргкультура



ПРАВОВАЯ ЧАСТЬ
Юридические вопросы управления

ПРИВАТНОСТЬЮ



ЗАКОНЫ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

По информации: UNCTAD
https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Data-Protection-Laws.aspx

Глобально 750 организаций принимают ~201 изменений в день в законах, порядках, приказах (Microsoft)



Реакция разных стран – схожа по своей сути, но различается в реализации, распределении мер 
ответственности и уровню защиты. Последствия потерь или краж ПД создают и личные последствия, и 
проблемы государственного уровня.

Различные законодательные акты по защите ПД:

• Общеевропейский регламент о защите данных (GDPR) - 2017), также проект ePrivacy regulation;

• США: United States Privacy Act, Safe Harbor Act; Health Insurance Portability and Accountability Act 
(HIPAA), Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA), Fair and Accurate Credit Transactions Act of 
2003 (FACTA)

• Россия: Федеральные законы Pоссийской федерации : 149-ФЗ об информации, информационных 
технологиях и о защите информаци ; 152-ФЗ О персональных данных, 2006 г.

• Беларусь - Об информации , информатизации и защите информации ; поправки к административному 
кодексу , проект закона

• Австралия : Privacy Amendment (Notifiable Data Breaches) Bill 2016

• Сингапур: Personal Data Protection act

• Хорошие практики: CNIL, Bundesbeauftragter für den Datenschutz, Канада - Privacy Commissioner 

Организации, работающие глобально, оказываются в зоне действия разных законов по защите ПД

РАЗНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ



• Значительно расширены права граждан:
• Полная прозрачность - как, где и в каких целях используются ПД;
• Предусматривается техническая реализация “права быть забытым“;
• Детализация согласия - общие согласия „на всё” – недействительны;
• Возможность перемещения данных (data portability);
• Оспаривание клиентом решений, принятых автоматизированными системами;
• Требования жёстче по отношению к ПД детей , как к данным более уязвимой части 

населения.

• Назначение официального ответственного лица – Data Protection Officer

• Анализ – “Data Protection Impact Assessment”

• В случаях кражи или утери больших объёмов ПД – обязательное сообщения органам по 
надсмотру в конкретной стране ЕС 

• Проактивные меры информационной безопасности – требования к организации, собирающей, 
хранящей и обрабатывающей ПД:

• “Data protection by design & by default” – безопасность ПД с момента проекта системы;
• “Security of processing” – безопасность обработки, включая псевдонимизацию.

• Требования к третьим странам – партнёрам по соответствию GDPR

КОРОТКИЙ ОБЗОР – ТРЕБОВАНИЯ GDPR



• Регламент охватывает “все случаи жизни“ – подготовка ко взломам и утечкам ПД (не ЕСЛИ, а КОГДА 
произойдёт)

• GDPR - действует экстерриториально , то есть применяется и к компаниям работающим со странами ЕС, а не 
только к компаниям стран ЕС (Article 27)

• GDPR – это регламент ЕС (непосредственно действует на всей территории ЕС с момента его утверждения). 
Раннее утверждённая директива (95/46/EC) – работала через национальное законодательство каждого 
европейского государства.

• Распространение GDPR в тех случаях, где рассматривается ПД граждан стран ЕС:
• Организации которые осуществляют сбор и обработку Персональных Данных (ПД) в связи с продажей 

товаров и услуг;
• Мониторинг действий и поведения граждан в сети (web – сайты, опросы, пользование online – услугами)

• Регламент - 99 статей, сложный и в некоторых случаях предусматривает детальные технические меры по 
защите ПД;

• Широкий спектр новой юридической документации, как для организации, так и для каждого работника.

• Предусматриваются максимальные штрафы в размере 4% от годового оборота с максимальным размером в 20 
млн . EUR

• Работая со странами ЕС, организация должна назначить уполномоченного представителя для сотрудничества с 
регулятором стран(ы) ЕС. 

GDPR - ДЕЙСТВИЕ РЕГЛАМЕНТА 



ПРИНЦИПЫ GDPR

5 статья

GDPR

Ясные и конкретный цели

Совместимость целей

Архивы. / научные цели

Адекватные целям

Обязательные

Термин хранения не 
дольше чем нужно

Защита от потери

Несанкционированная 
обработка (защита)

технические и 
организационные меры

ПОДОТЧЁТНОСТЬ

Согласие

Договор

Правовые обязательства

Жизненные интересы

Общественный интересы

Законные интересы

Обновление

Исправление

Удалить/ уничтожить

ЦЕЛЕВОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ

ПРАВОМЕРНОСТЬ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

И ОТКРЫТОСТЬ

точность

ОГРАНИЧЕНИЕ  

ХРАНЕНИЯ

ЦЕЛОСТНОСТЬ И  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

МИНИМИЗАЦИЯ 

ДАННЫХ

способность подтвердить соблюдение требований



ПРАВО НА 
ВОЗРАЖЕНИЕ

ПРАВО НА 
ПЕРЕНОСИМОСТЬ 

ДАННЫХ

ПРАВО НА 
ОГРАНИЧЕНИЕ 

ОБРАБОТКИ

ПРАВО НА 
ЗАБВЕНИЕ

ПРАВО НА 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

ДАННЫХ

ПРАВО НА 
ДОСТУП К 
ДАННЫМ 

ПРАВА СУБЪЕКТА ДАННЫХ (III глава)
Организации должны внедрить  права субъектов данных в системах и процессах

Статья 15
Субъект вправе получать от 

контролёра 
подтверждение 

относительно того, 
находятся ли 

персональные данные, 
касающиеся его/ее в 

обработке, и в этом случае, 
он имеет право на доступ к 

персональным данным

Статья 16
Субъект данных 

вправе потребовать 
от контролёра без 

неоправданной 
задержки 

исправления и 
дополнения 

неточных 
персональных 

данных, касающихся 
его/ее

Статья 17
Duomenų subjektas turi 

teisę reikalauti, kad 
duomenų valdytojas 

nepagrįstai nedelsdamas 
ištrintų su juo susijusius 

asmens duomenis, o 
duomenų valdytojas yra 
įpareigotas nepagrįstai 

nedelsdamas ištrinti 
asmens duomenis

Статья 18
Субъект данных 
должен иметь 

право потребовать 
от контролёра 

ограничить 
обработку

Статья 20
Право на получение 

персональных данных, 
касающихся его/ее, 

которые предоставил 
контролёру, в 

структурированном, 
обычно используемом и 

машиночитаемом формате 
и возможная передача 

другому контролеру

Статья 21
право на возражение, 

по основаниям, 
связанным с его/ее 

конкретной ситуации, 
в любой момент 

против обработки 
персональных данных 
включая составление 
профиля, основанное 
на таких положениях



КОНТРОЛЁР или ОБРАБОТЧИК
Владельцы и обработчики данных (4 статья GDPR)

Контролёр
Определяет цели и способы 

сбора и пользования 

персональных данных 

Обработчик

Обрабатывает персональные данные 

уполномоченные контролёром

Если обработчик начинает 

пользовать персональные 

данные для целей, 

несогласованных с 

контролёром, он 

автоматически становится 

контролёром

Контролёр несёт 

ответственность за цели 

сбора данных И за подбор 

обработчиков



П. ДАННЫЕ

КЛИЕНТОВ

П. ДАННЫЕ

РАБОТНИКОВ

П. ДАННЫЕ 

ПОЛУЧЕННЫЕ 

ДРУГИМИ 

СПОСОБАМИ

П. ДАННЫЕ

БИЗНЕС –

ПАРТНЁРОВ

КЛИЕНТЫ 
В БАЗЕ

НОВЫЕ 
КЛИЕНТЫ

ДАННЫЕ 
СОБИРАЕМЫЕ 
КОСВЕННЫМ 
ОБРАЗОМ

СОЗНАТЕЛЬНО
ПРЕДОСТАВЛЕНЫЕ
ДАННЫЕ

МОНИТОРИНГ,
IoT

П. ДАННЫЕ ИЗ
3-их СТОРОН

БАЗЫ ДАННЫХ
ПАРТНЁРОВ

КОНТРОЛЁР (CONTROLLER) ОБРАБОТЧИК (PROCESSOR)

ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

БАЗЫ ДАННЫХ 
КОНТРАКТОВ

ДАННЫЕ КОТОРЫЕ 
ХРАНЯТСЯ, НО НЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

ВЛАДЕНИЕ или ОБРАБОТКА



Как правильно составить согласие на пользование персональными данными

01

02

03

04

05

06

Факты, термины

Нужно доказательство что 

согласие дано, дата, какое 

время согласие действительно

Ясность

Отдельное от других 

вопросов, простым языком

Отказ и отзыв

Возможность в любое 

время отозвать 

согласие

Конкретные цели

Нельзя пользовать 

“общие согласия” 

(согласие на широкие и 

не конкретизированные 

цели)

“автоматические“ согласия

“by default”, “opt – out” согласия 

недействительные (нужны активные 

действия чтобы выйти из рассылки

Получено правильно

Согласие не всегда подходит в 

случае неравного положения 

(работодатель – работник), 

тогда пользуется 

информирование

01

02

03

04

05

06

Согласие клиента

Возраст

Ребёнок не может дать согласия (до 16 лет, может меняться зависимо от 

страны ЕС, мин. Возраст – 13 лет.)



Пример слишком длинных соглашений и политик 
приватности

(в примере есть распечатки Instagram, Facebook, 
Twitter, Snapchat и других лидеров соц. сетей)

Иллюстрация взята из: © Designer: Dima Yarovinsky
Institution: Bezalel Academy for Art and Design

Jerusalem, Israel



(c) Lucas Varela



Категории персональных данных

ВНУТРЕННИЕ / ТАЙНЫЕ

Взгляды (религия, политика)
Знания
Аутентификация (PIN и под.)
Решения

ИСТОРИЧЕСКИЕ

Жизненные факты
Хронология событий

ФИНАНСОВО - ИМУЩЕСТВЕННЫЕ

Номер счёта и кредитной карточки
Код криптовалютного кошелька 
Имущество (движимое, недвижимое)
Финансовые действие, покупки
История кредита

СОЦИАЛЬНЫЕ

Профессия, сертификации, достижения
Образование
Семья, родственники, дети
Сети – связи с друзьями
Публичная жизнь (репутация, 
общественные организации) 
Преступления и 
Правоoхранительная инф.

ТЕХНОЛОГИИ / 
МОНИТОРИНГ

IP адрес
Номер телефона
Аккаунт
GPS 
Cookies
Видео 

ВНЕШНИЕ

Идентификация
Раса, национальность
Пол, ориентация
Поведение (онлайн / реальная жизнь)
Demografinės charakter.
Медицинские данные
Биометрия, генетика
Физические данные

Имя, Фамилия
Отчество
Персональный код
Номер водит. удостоверения



СИСТЕМЫ ИТ и ОБЛАЧНЫХ РЕШЕНИЙ
Технологические аспекты 

GDPR - совместимости



СЛОЖНОСТЬ ≠ НАДЁЖНОСТЬ
Уровень сложности систем и их взаимосвязей растёт 
экспоненциально. Увы, надёжность при этом падает.

Расширяется область применения ИТ-систем (Internet of Things, 
Artificial Intelligence, Cloud Agents, Fog computing etc.). При этом 
почти везде всё связано со сбором личных данных или их 
комбинированием для получения результата.

НОВАЯ СРЕДА

Комфорт и безопасность никогда "не дружат" между 
собой. Сталкиваемся с вопросами реализации Positive 
UX (User Experience)+maximum security при очень 
возросших требованиях пользователя.

УДОБСТВО ≠ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗОНЫ РИСКА В ОБЛАКЕ
И МАСШТАБЫ 

Возможность дистанционного проникновения в системы 
расширяет "exposure area” и “breach points”, разные виды 
хранения и допуска к данным увеличивают сложность

ОБЛАКО – ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ



Цикл персональных данных
Понимание процессов с данными

СБОР
Как данные попадают в 

организацию, 

автоматизированными и 

ручными способами

ОБРАБОТКА
Где, как и с какими целями 

данные обрабатываются

ХРАНЕНИЕ
Где данные хранятся 

(Облако, серверы, архив)

Как и куда передаются 

персональные данные в 

организации и за её 

пределами

ПЕРЕДАЧА

УНИЧТОЖЕНИЕ
Способы (и доказательства) 

уничтожения



Главные принципы

Проектируемая конфиденциальность

Превентивные меры, а не только устранение 
последствий

2

3

Конфиденциальность как стандартная установка

4Полная функциональность с суммарным положительным результатом

Конфиденциальность / приватность как неотъемлемая часть структуры

5

6

7

1

Защита личной информации на протяжении всего цикла её сбора, хранения обработки и          
уничтожения 

Доступность и открытость

Соблюдение конфиденциальности пользователей: система должна быть ориентирована на пользователя



“СРЕДА ОБИТАНИЯ” ПД + ИТ 

Договора, формы 
согласия, порядки

Политики ИТ 
безопасности

Политика 
работы с ПД

Право “быть 
забытым”

Согласие 
передачи ПД

Privacy “by 
Design”

Перенос 
ПД

Аутентификация

Шифрование

Контроль доступа

Аудит операций

Контроль 
несанкционированн
ого проникновения

Firewalls

Резервные  
копии

Сервисы в 
облаке

Аппликации 
баз данных

Передача  
данных третьим 
юр. лицам

Хостинг,
Co-location
outsourcing

Инфраструктурная защита

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И 
ПРИСМОТР 

ПРАВА КЛИЕНТОВ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ В 
ДИЗАЙНЕ СИСТЕМЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
СРЕДСТВ
ИТ-ЗАЩИТЫ

ВНЕШНИЕ 
СИСТЕМЫ
И ДОГОВОРА

И
Т
 +

 О
Б

Л
А

К
О

Ю
Р
И

Д
И

Ч
Е
С

К
А

Я
 

Ч
А

С
Т
Ь Оценка 

воздействия на 
защиту данных



1. Encryption at rest (шифрование при хранении)

2. Encryption in transit (шифрование при передаче)

3. Classification (классификация данных)

4. Data loss prevention (DLP, Предотвращение потери данных )

5. Data breach notification (сообщение о потери данных)

6. Password policy (политика паролей)

7. Access control (контроль допуска)

8. Data flow control (контроль потоков данных)

9. Data backup policy (порядок резервного копирования)

10.Upgrades and patches (обновления , патчи)

11.Operations logging/tracking/auditing (регистрация операций)

12.Firewall / DMZ protection

13.Antivirus / ransomware protection (антивирусная защита)

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ ИТ
Типичные проблемы с персональными данными 
в GDPR – перспективе



ПЛАН ПРОЕКТА

Общая работа юристов и отдела Информационных 
технологий в проекте соответствия GDPR :

- Качественное внедрение соответствия требует 
согласованных действий по юридической и ИТ 
частям ;

- Детальный аудит ИТ, облачных сервисов и 
инфраструктуры позволяет внести дополнительную 
надёжность в юридическую часть (как гарантия, 
что при юридическом просмотре не будет 
пропущены существенные моменты, где 
собираются и / или обрабатываются ПД

ИНФ. 
ТЕХНОЛОГИИ ЮРИДИЧЕСКИЙ

КОМПЕТЕНЦИИ, 
ОТДЕЛЫ:



ЭТАПЫ GDPR АУДИТА

• Определение “Что, Когда, Как” всего проекта и команды специалистов  

ПЛАНИРОВКА

• Сбор всех нужных данных через инструменты инвентаризации, просмотр 

процессов и интервью с главными специалистами вовлечёнными в 

сферы GDPR

СБОР ДАННЫХ

• Просмотр и проверка собранных данных, документация результатов и 

предложения по улучшению систем, процессов и документации. 

АНАЛИЗ

• Предоставление результатов руководителям и специалистам проекта, 

дискуссия по поводу последующих внедрений, корректировок и 

конфигурации систем

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поддержка актуальности 
систем, процедур и 
процессов безопасности 
ПД, регулярное 
инструктирование 
вовлечённых работников, 
сотрудничество с DPO 
(Data Protection Officer –
уполномоченным лицом 
по безопасности данных

ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ



РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Ваша организация или поставщик облачных сервисов?



ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ДАННЫХ
DPO (Data Protection Officer)

Специалист по всем вопросам персональных данных



ИНСПЕКТОР ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Ответственное лицо в организации по всем вопросам защиты персональных данных (статья 37 GDPR)

01

02

0304

05

Главное контактное лицо для субъектов 
п.данных (запросы, жалобы)

Контактная персона для инспекции 
по охране персональных данных

Объективные консультации и рекомендации 
лучших практик

Контроль соответствия GDPR внутри 
организации

Установление позитивной оргкультуры по поводу 
приватности и персональных данных 



СИНЕРГИЯ

Для оперативного внедрения и 
соблюдения высоких требований нужна 
“синхронность действий”:

- Фокус только на существенные детали 
ИТ, процессов и юридической части;

- Конкретное понимание взаимосвязей;
- Реальная оценка рисков без 

занижения или преувеличения;
- Комплексный подход, без 

“исключения” неудобных вопросов по 
технологиям или бизнесу.

- Провайдер услуг по GDPR –
соответствию должен быть экспертом 
по GDPR-соответствию для разных 
вендоров программного обеспечения 
и облачных сервисов

ПРОЦЕССЫ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Есть процессы, но нет 
ИТ и юридической 
частей

Есть процессы и подготовлена 
ИТ часть, но нет юридической 
основы

ИТ работает,
но процессов
и
юридической
основы нет

ИТ системы подготовленные и 
оформлены юридически, нет 

процессов

Юридическая часть есть, но нет ни ИТ
систем и защиты, ни процессов

Процессы и 
юриспруденция 
есть, нет поддержки 
ИТ систем

Процессы есть, ИТ часть работает и
защищена, юридическая часть и
документация готовые и приняты

И
Т и

 О
Б
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А
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Н
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Е
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О
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Квантификация 
рисков и их 
“стоимости”

Анализ 
экономической 
целесообразности и 
цены защиты систем 
до нужного уровня 
безопасности

Проектный план / 
Инвестиционный 
план

Идентификация ПД в 
системах и процессах 

Идентификация 
Опасностей и угроз 

Идентификация 
уязвимостей

Рекомендации по 
защите систем

АНАЛИЗ РИСКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

При проведении проверки соответствия GDPR, полученные рекомендации могут быть очень существенными в 
финансовом плане. Возможны разные пути решения – как совершенствование систем, так и отказ от сбора или 
длительного хранения ПД. 

Экономическая часть анализа зависит от самой организации, в этой части соблюдается баланс между возможными 
рисками, инвестициями в развитие систем и экономической выгодой от конкретной системы.

Соблюдение конфиденциальности пользователей: система должна быть ориентирована на пользователя



PRIVACY PARTNERS Ваш эксперт по защите персональных данных 

Представляем клиента в ИТ проектах, выбираем 

качественных поставщиков услуг ИТ интеграции, 

разработки и суппорта

УСЛУГИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ДАННЫХ

Аутсорсинг услуг DPO (Data 

Protection Officer), 

Представление организации в ЕС

АУДИТЫ GDPR

ОБЛАЧНЫЕ АРХИТЕКТУРЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Оценка ситуации соответствия 

регламенту GDPR, рекомендации и 

план действий

Поможем оценить особенности миграции 

систем в облако, консультации по выбору 

платформ 

Проверка критических точек организации по 

ИТ безопасности, рекомендации по 

внедрению безопасности в плане GDPR

ИТ БЕЗОПАСНОСТЬ

HTTPS://WWW.PRIVACYPARTNERS.LT ● Тел. +370 5 254 8240 
PAGALBA: BDAR112.LT     ● GDPR112.COM



ВОПРОСЫ / К ОБСУЖДЕНИЮ


