
Откуда у нас персональные данные?

1. Выявление потоков и обработок  
    персональных данных

2. Описание процессов обработки  
    персональных данных (records of  
    processing activity, Article 30 GDPR)

5. Разработка политик, шаблонов,  
    обучение сотрудников

6. GDPR compliance не проект,  
    а процесс

3. Выявление правовых оснований  
    обработки, рисков, планирование  
    проекта, выработка рекомендаций

4. Внедрение плана GDPR compliance

Для удобства персональные данные в компании можно 
разделить на «внутренние»: работники/стажеры/поставщики; 
и «внешние»: кандидаты, акционеры, партнеры, авторы, 
пользователи, клиенты ваших клиентов, гости офисов и 
мероприятий и т.п.

Провести аудит - описать все процессы и системы компании.

Описать выявленные процессы обработки.

Разработать шаблон DPA, согласий на обработку, 
уведомлений, cookies-баннеров и т.п.

Проводить аудит системы защиты данных не реже 
1 раза в полгода.

Провести оценку воздействия: 

Проводить не реже 1 раза в неделю встречи рабочих  
групп по внедрению плана и рекомендаций.

Данные могут поступать в компанию от субъектов напрямую, 
от рекомендателей, от клиентов (проекты), из соцсетей, с 
«работных» сайтов, от хостинг провайдеров, от Google 
Analytics, и т.п.

Выявить скрытые потоки данных - для менеджер 
проекта должен вызывать доверие у сотрудников.


Отдельно описать глобальные (унифицированные) 
процессы обработки данных.

Проводить ежегодные тренинги по защите 
персональных данных для сотрудников.

Обновлять документацию, проводить тренинги для новых 
сотрудников и повторять для текущих не реже 1 раза в год.

для подтверждения легитимного интереса провести LIA.

Начать работу с отделов аналитики, маркетинга, 
рекрутмента и продаж как самых уязвимых.

Данные могут собираться вами автоматически, например, 
при входе в приложение, на сайт, в систему, граббером 
данных, через интеграции систем, либо могут вноситься 
вручную субъектом, сотрудником компании, третьим лицом. 

Получить содействие со стороны СЕО, СТО и privacy 
champions компании.

Отдельно описать локальные (специфические) процессы 
обработки данных.

Создать систему внутренней коммуникации и ивентов 
для поддержания осведомленности сотрудников о 
важности защиты персональных данных.

Назначить сотрудника для отслеживания изменений в 
законодательстве, судебной практики, рекомендаций 
уполномоченных органов и организаций. 

для обоснования трансграничной передачи провести TIA.

Автоматизировать сбор и отзыв согласий на обработку, 


Данные могут вами генерироваться, например: присвоенные 
вами субъектам ID, PIN, характеристики работников, 
предпочтения клиентов и т.п.



Использовать cookies-сканер, self-assessment tools, open 
source для автоматизации аудита.

Запланировать проведение Legitimate Interests Assessment 
(LIA), Transfer impact assessment (TIA), Data Protection Impact 
Assessment (DPIА).

Организовать встречи, рассылку новостей, обсуждение новых 
проектов и практики применения GDPR с privacy champions 
внутри компании.

Отслеживать появление новых технологических решений для 
защиты данных и выбирать на конкурентной основе наиболее 
подходящие.

Оценить риски обработки данных с помощью open source PIA 
tools или любых иных.

Минимизировать сбор данных.

Назначить встречу и обсудить рекомендации с оунером процесса.

Создать центр сбора и управления согласием на обработку.

Вынести на одобрение топ-менеджмента план снятия самых 
серьезных рисков.

Анализировать требования локализации (РФ, Китай, Индия и 
пр.) не только в построении новых внутренних систем, 
адаптации имеющихся, но и при покупке внешних систем и 
решений.

Собрать  списки компаний для заключения Data Processing 
Agreement (DPA) от оунеров процессов.

Автоматизировать проект с помощью Excel или иных 
специализированных решений. Рекомендуем хранить файлы 
на общем диске с ограничением доступа к каждому реестру.

Разработать рекомендации по мерам GDPR комплаенса и 
снятию рисков.

Удалить ненужные данные.

Назначить исполнителей и сроки внедрения плана.

Создать механизмы уведомления об обработке персональных данных.

Ежегодно обсуждать и обновлять рекомендации.

Выявить всех процессоров данных и подписать с ними DPA 
и/или соглашения на трансграничную передачу данных.

Назначить компетентного сотрудника на должность DPO, описать 
функции, полномочия и процессы, в которых он участвует.

Разработать инструкцию содействия DPO для остальных 
сотрудников и их обязанности по работе с персональными данными.

Как внедрить  
GDPR?

GDPR: обучение и внедрение
info@dpo.by data-privacy-office.com

@TonyPodStark

https://data-privacy-office.com/#:~:text=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-,info%40dpo.by,-%D0%9C%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85
https://data-privacy-office.com/
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