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 Есть ли у вашей компании представительства в EC? 

Если у компании или группы компаний зарегистрированы юридические лица на тер-

ритории Европейского союза, очевидно, что происходит обработка персональных 

данных граждан Евросоюза и, скорее всего, компания попадает под действие регла-

мента GDPR. 

 Работает ли ваша компания прямо или опосредованно с гражданами ЕС и/или 

юридическими лицами из EC? 

Если у компании нет представительства в Евросоюзе, но компания предоставляет 

услуги или реализует товары физическим и/или юридическим лицам из ЕС, скорее 

всего, на нее распространяются действие регламента GDPR. 

 Сколько сотрудников в вашей компании? 

Если штат компании насчитывает более 250 сотрудников, на нее распространяется 

требование регистрировать все действия операторов персональных данных.  

Рекомендация «СёрчИнформ»: регистрировать действия, даже если в компании 

меньше 250 сотрудников. 

 Обрабатывает ли ваша компания специальные категории персональных данных 

(биометрические, медицинских и т.д.)? 

Если в компании происходит обработка специальных категорий персональных дан-

ных, на нее распространяется требование регистрировать все действия операторов 

персональных данных. 

Рекомендация «СёрчИнформ»: регистрировать действия вне зависимости от типа 

обрабатываемых персональных данных. 

 Есть ли у вашей компании сайт, где пользователи могут самостоятельно запол-

нить поля, используя свои персональные данные? 

Если такая возможность на сайте есть, стоит подстраховаться и подготовиться к 

выполнению GDPR, даже если в данный момент компания не работает и не 

собирается работать с европейскими гражданами, поскольку персональные данные 

граждан ЕС могут попасть в системы компании без ведома самой компании. 

ЧЕК-ЛИСТ 

проверки на соответствие требованиям GDPR 
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 Есть ли в вашей компании отдел информационной безопасности или сотрудник, 

ответственный за информационную безопасность? 

Если таких сотрудников нет, компания в принципе не можете обеспечить защиту 

данных и, как следствие, соблюдение GDPR, поскольку нет ответственного лица, за-

нимающегося вопросами безопасности. 

Делегирование ответственности рядовым сотрудникам не дает положительного 

результата в сфере защиты данных. Рядовые сотрудники не являются профильными 

специалистами и могут иметь мотив для разглашения данных и/или нарушений ИБ-

регламента. 

 Использует ли ваша компания для бизнес-процессов сторонние облачные 

сервисы или хранилища (Dropbox, Office365, Gmail, Azure и т.д.)? 

Если в повседневной деятельности используются публичные облачные хранилища, 

файлообменные сервисы или веб-почта, компания подвергается дополнительному 

риску. Риск связан с утратой контроля над корпоративными данными, даже в том 

случае, когда у компании есть средства администрирования сервисов. Более того, 

при передаче по сетевым каналам данные компании подвергаются риску перехвата 

злоумышленниками. 

 Разрешены ли в вашей компании личные устройства? Могут ли личные 

устройства получить доступ к инфраструктуре вашей компании? 

Если личные устройства могут иметь доступ к персональным или другим 

конфиденциальным данным, например, открыт вход на веб-портал CRM с личных 

планшетов, компания подвергается рискам утечки данных, поскольку не может 

обеспечить мониторинг и контроль экспорта данных на личные устройства. 

 Используются ли в вашей компании средства разграничения доступа к 

информации и IT-инфраструктуре, встроенные в ПО и/или сторонние? 

Задействованы ли средства разграничения доступа? 

Если средства разграничения доступа не используются, компания в принципе не 

можете обеспечить защиту данных, так как лишена возможности контролировать 

хранение и обработку данных. 

 Есть ли в вашей компании изолированная безопасная среда, где хранятся и/или 

обрабатываются персональные, конфиденциальные, коммерческие данные? 

Если изолированной безопасной среды нет, не будет понимания, где и как внутри 

компании хранятся и обрабатываются данные, кто имеет доступ к данным и как 

данные перемещаются внутри корпоративной IT-инфраструктуры. 
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Отсутствие изолированной безопасной среды приводит к невозможности центра-

лизованно применять политики информационной безопасности. 

 Используются ли в вашей компании средства криптозащиты? 

Если средства криптозащиты не используются, данные не защищены от физической 

кражи, утери переносных носителей, перехвата каналов передачи данных и т.д. 

Рекомендация «СёрчИнформ»: использовать средства криптозащиты как для кана-

лов передачи данных, так и для хранилищ. 

 Есть ли в вашей компании IT-инструменты для автоматизированного категори-

рования данных на основании контента? 

Если инструментов автоматизированного категорирования данных, у компании не 

будет понимания текущей ситуации. Компания не сможет проводить контентный 

аудит и не можете быть в курсе, какие именно персональные данные и где 

располагаются внутри инфраструктуры, как данные там оказались, кто и для каких 

целей использует данные. 

 Есть ли в вашей компании IT-инструменты для противодействия утечкам инфор-

мации? 

Если инструментов противодействия утечкам информации нет, компания не может 

обезопасить себя от человеческого фактора, то есть от заведомо умышленной и 

неправомерной пересылки архива или отдельных фрагментов персональных 

данных через популярные каналы связи: почту (корпоративную или личную), 

мессенджеры (Skype, WhatsApp, Viber, Telegram), облачные хранилища, переносные 

устройства хранения и другие цифровые каналы передачи информации. 

 Ведется ли в вашей компании мониторинг действий операторов персональных 

данных и рабочих мест для обработки персональных данных? 

Если мониторинг не ведется, у компании нет возможности расследовать нарушения, 

по шагам реконструировать действия пользователей с персональными данными, нет 

доказательной базы и нет возможности однозначно установить сотрудников, 

виновных в инцидентах. 
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