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The big WHYs



Рамочная программа приватности

• Задача: внедрение базовых 
controls на основании 
наиболее значимых и жестких 
законов (GDPR, CCPA)

• Внешняя поддержка 
аудиторов

• Внутренняя команда для 
имплементации

Что нужно знать?



Домен 1. Управление, стратегия и 
информированность



Домен 1. Активности

• Определение модели управления 

• Централизованное – принятие решений и управленческих 
рисков командой или одним человеком (например, DPO)

• Децентрализованное – решения принимаются локально 
(например, на уровне департамента), все активности 
децентрализованы 

• Гибридное – комбинированный подход (хорош для растущих 
компаний). Privacy Champions как специфическая особенность 
гибридного подхода



Домен 1. Активности

• Vision - где мы хотим оказаться в 
будущем

• Goals – что мы сделаем для 
реализации vision

• Strategy – как мы это будем делать 
в определенный период времени

• Principles – чем мы 
руководствуемся

• Roles and responsibilities – кто 
будет делать и нести 
ответственность



Домен 1. Активности

• Обучение персонала основам 
приватности

• Объяснение ролей и ответственности 
различных субъектов в компании

• Возможность качественно 
выполнять свои роли (например, 
роль Privacy champion)



✔ Privacy vision & strategy charter 

✔ Privacy awareness program

✔ Privacy controls framework: monitoring

✔ Register of trainings

Домен 1. Результаты



Домен 2. Обработка данных и 
права субъектов персональных 

данных



Домен 2. Активности
• «Инвентаризация» персональных данных компании:

- кто обрабатывает
- цель обработки
- какие данные
- основание обработки (например, согласие)
- кому передаются (процессорам, контроллерам)
- источник сбора данных и т.д.

• Механизм по реализации прав субъектов:
- Удаление данных
- Доступ к данным
- Экспорт в портативном формате
- Иные



Домен 2. Результаты

✔ Records of data processing (RoPA)

✔ DSAR procedure and guidelines

✔ Documented consent procedure (controls)

✔ Legal basis for data processing policy







Домен 3. Менеджмент политик и 
политика конфиденциальности 

(privacy notice)



Активности 

• Закрепление основополагающих принципов обработки данных, 
основных стандартов обработки данных (внутренний ЛПА)

• Механизмы отслеживания изменений в стандартах, а также 
процедура изменений основных политик (когда и зачем)

• Донесение до субъектов в понятной форме этих принципов 
(privacy notice)



Домен 3. Результаты

✔ Internal privacy policy

✔ External privacy notice

✔ Procedure for review and update of privacy policy/privacy notice



Домен 4. Риск менеджмент



Домен 4. Управление рисками

• Установление процессов отслеживания рисков в операциях по 
обработке данных.

Например: компания хочет обрабатывать новые виды данных или 
для новой цели

• Механизм оценки рисков и их сглаживания

• Проведения формализованных оценок для целей отчетности 



Домен 4. Результаты

✔ DPIA policy, process and template

✔ Risk management policy and classification of risks



Домен 5. Управление жизненным 
циклом данных



Домен 5

• Процесс по отслеживанию изменений в регистре персональных 
данных (RoPA)

• Структура потока данных (DFD) и процесс для ее изменения

• Политика по хранению данных (включая технические меры 
удаления)

• Внедрение принципов приватности в SDLC, иные процессы



Домен 5. Результаты

✔ Process of review and RoPA update

✔ Data flow maps

✔ Process to update data flow maps

✔ Data retention and disposal policy

✔ Data protection by design and by default policy



Домен 6. Реагирование на 
инциденты и утечки данных



Домен 6. Реагирование на инциденты

• Политика реагирования на инциденты и утечки информации

• Процедура нотификации в случае утечки (кого, кто, в какой срок)

- субъектов персональных данных
- регулирующих органов
- внутренняя и внешняя коммуникация



Домен 6. Результаты

✔ Incident management policy and procedure

✔ Data breach policy

✔ Notification procedures



Домен 7. Третьи лица



Домен 7. Третьи лица

• Критерии выбора процессоров

• Процедура аудита третьих лиц, обрабатывающих данных 
(процессоров и контроллеров)

• Процедура поддержания данных аудита в актуальном состоянии

• Ведение реестра подрядчиков (процессоров, контроллеров)

• Процесс онбординга, офбординга и периодического ревью 
процессоров 



Домен 7. Результаты

✔ Third party management and due diligence framework

✔ Risk assessment and associated guidelines 

✔ Third party inventory

✔ Guidelines on management of the third party inventory



Домен 8. Безопасность данных



Домен 8. Результаты

✔ Information security policy

✔ Encryption, pseudonymization and anonymization policy

✔ Technical policies and procedures: password policy, access 
policy, penetration testing policy and others



Рамочная программа приватности



Спасибо за внимание


