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Данные материалы 
подготовлены исключительно 
с информационной целью и не 
являются юридической 
консультацией. По вопросам 
выполнения требований 
Общего регламента по защите 
данных (далее — GDPR) в вашей 
организации и другим 
юридическим вопросам 
обращайтесь за консультацией 
к вашим штатным или 
сторонним юристам. 

Как подход к выполнению GDPR, разработанный 

компанией Blackboard, поддерживает наших клиентов 
Общий регламент по защите данных (GDPR), применяемый ЕС, 
является радикальным изменением. Компания Blackboard 
приветствует это изменение. Мы серьезно относимся к вопросам 
конфиденциальности данных и понимаем, что конфиденциальность 
данных является одним из прав человека. GDPR дает 
дополнительные гарантии защиты прав физических лиц и обеспечит 
повышение эффективности практик обеспечения 
конфиденциальности данных. Это принесет пользу физическим 
лицам и организациям, поскольку будет способствовать повышению 
доверия между ними. 

Мы публикуем данный документ для того, чтобы предоставить нашим клиентам обзор 
изменений и мифов вокруг GDPR, разъяснить наш подход к выполнению, а также 
пояснить, как наши усилия могут помочь вашей организации. Мы сосредоточили 
внимание на информации, которая, по нашему мнению, будет вам наиболее полезной. 
Поэтому настоящий доклад никоим образом нельзя считать подробным руководством 
по вопросам выполнения положений GDPR.1 

GDPR вносит существенные изменения, однако в компании Blackboard мы можем 
совершенствовать наши существующие и проработанные практики обеспечения 
конфиденциальности данных (например, нашу сертификацию в рамках программы 
безопасности передачи данных из ЕС в США). Мы рассматриваем GDPR как 
возможность дальнейшего повышения эффективности наших практик. И мы будем 
продолжать ориентироваться на интересы клиентов и оказывать вам помощь в 
работе по выполнению требований к обеспечению конфиденциальности данных. 
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Компания Blackboard 
сертифицирована программой 
Privacy Shield (программа 
по защите 
конфиденциальности) и 
является авторитетной 
стороной Договора об 
обязательствах по 
обеспечению 
конфиденциальности данных 
студентов, а также 
участником Форума «Будущее 
конфиденциальности». 

GDPR — ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО  
ЗНАТЬ О НЕМ 
GDPR — это новое законодательство ЕС по вопросам безопасности 
данных, которое заменит действующую Директиву ЕС по защите 
данных 96/46 (Директива) и обеспечит выполнение Актов о защите 
данных в государствах-членах Европейского союза (например, Акта 
Великобритании о защите данных 1998 года). 

GDPR был принят в мае 2016 года и вступил в силу 25 мая 2018 
г. 

В следующих разделах мы даем очень сжатый (далекий от 
исчерпывающего) обзор требований GDPR. Ссылки на более детальные 
рекомендации и указания содержатся в разделе «Полезные ресурсы 
GDPR». 

 
Зачем понадобился новый закон? 

Законодатели и регулирующие органы ЕС были убеждены в 
необходимости внесения изменений и дополнений в Директиву для 
обеспечения дальнейшей гармонизации, а также общественного и 
технологического развития за 20 лет, прошедшие после принятия 
Директивы. Главными аспектами, которые требовали уточнения, были 
необходимость усиления полномочий в сфере принудительного 
выполнения требований, обеспечение большего территориального 
охвата и предоставление дополнительных прав физическим лицам. 

Многие новые положения (например, об экстратерриториальности) 
распространяются, главным образом, на социальные сети и интернет-
компании, действующие за пределами ЕС. Законодатели и регулирующие 
органы ЕС считали, что действующая Директива не обеспечивает 
достаточной защиты прав на конфиденциальность физических лиц из ЕС, 
использующих такие социальные сети и интернет-сервисы. 

Деятельность компании Blackboard отличается от деятельности указанных 
социальных сетей и других интернет-компаний, функционирующих на 
основе модели «монетизации» данных пользователей. Мы собираем и 
используем персональную информацию2 наших клиентов по их указаниям 
для предоставления наших продуктов и услуг им и их пользователям. Мы 
не собираем и не используем персональную информацию для продажи 
этой информации или для продажи рекламных услуг. Мы понимаем, что 
персональная информация доверяется нам, что налагает на нас 
определенные обязательства. В связи с этим, у нас с нашими клиентами 
возникает общий интерес и общая ответственность в отношении защиты 
этой информации. 
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Что нового? 
Основываясь на существующих принципах и концепциях 
защиты конфиденциальности данных, принятых ЕС, 
GDPR вносит существенные изменения в режим 
конфиденциальности данных в ЕС, включая: 

• Повышение полномочий на наложение 
штрафов на сумму до 4 % глобального 
оборота или 20 млн. евро (в зависимости от 
того, какая из сумм больше) 

• Расширенные территориальные пределы 
для организаций за пределами ЕС, 
предоставляющих продукты и услуги 
резидентам ЕС или осуществляющих 
мониторинг резидентов ЕС 

• Обязательное информирование контролирующих 
органов о нарушениях в течение 72 часов для 
контролеров данных3 

• Повышение требований к процедуре получения 
согласия 

• Предоставление дополнительных прав 
физическим лицам (включая право на 
удаление и переносимость данных) 

При этом некоторые наиболее важные изменения 
связаны с принятием новых принципов 
ответственности и концепции «проектируемой 
конфиденциальности». Эти принципы требуют 
эффективного управления и процедур обеспечения 
конфиденциальности данных, а также оформления 
более детальной и проработанной документации по 
вопросам выполнения организацией требований 
GDPR. 

Что не изменилось? 
Многие понятия и определения в GDPR не изменились или 
аналогичны понятиям или определениям из Директивы: 

• Определение термина «персональные данные» 
(или персональная информация) в целом 
осталось неизменным, однако отныне прямо 
включает в себя IP-адреса, файлы cookies и 
идентификаторы устройств 

• Понятия «контролер данных» и «обработчик 
данных» остаются неизменными (при этом 
GDPR более четко определяет обязанности, 
возложенные на обработчиков данных)4 

• При этом соблюдаются утвержденные принципы 
обработки, принятые Директивой (например, 
законность и добросовестность обработки, 
ограничение цели, хранение персональных данных 
исключительно в течение необходимого времени) 

• В целом, требования к передаче данных остаются 
неизменными: передачи данных за пределы ЕС/ЕЭЗ 
разрешены при условии использования 
утвержденного механизма передачи данных 
(например, программы по защите 
конфиденциальности ЕС-США или «типовых 
статей»)5 

Повышение штрафов в соответствии с GDPR означает, 
что нарушение существующих принципов и требований, 
например, требований о хранении персональных данных 
только по мере необходимости или наличии надлежащих 
мер безопасности, может создавать повышенный риск. 
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Каковы последствия Brexit? 
GDPR будет непосредственно применяться в Великобритании с 25 мая 2018 г. до момента 
выхода Великобритании из ЕС (Brexit) в конце марта 2019 года. Однако даже после Brexit 
GDPR будет устанавливать стандарты безопасности данных в Великобритании: 

• Правительство Великобритании опубликовало проект Закона Великобритании о 
защите данных 2017 года (в настоящее время на этапе рассмотрения 
законодателями), который внедряет GDPR как до, так и после Brexit6 

• После Brexit GDPR прямо применяется к организациям Великобритании, 
предлагающим товары и услуги резидентам ЕС или осуществляющим их 
мониторинг (например, университетам Великобритании, активно набирающим 
студентов из ЕС) 

Воздействие на передачу данных из Великобритании и в Великобританию: 

• ЕС разъяснил, что после Brexit Великобритания будет считаться «третьей страной», что 
означает, что она более не будет считаться «отвечающей требованиям» (зачисленной в 
белый список) страной для целей передачи данных. 

• До тех пор, пока и если Великобритания будет признана Комиссией ЕС отвечающей 
требованиям страной (например, в соответствии с договором о переходном периоде), 
необходимо обеспечить наличие договоров о передаче данных или иного механизма 
передачи данных для целей передачи персональной информации из ЕС в 
Великобританию. 

• И наоборот, Великобритания должна определить страны, являющиеся для нее 
отвечающими требованиям (к которым, вероятно, будут отнесены страны ЕС и 
страны из белого списка ЕС). Для стран, которые не будут признаны 
отвечающими требованиям, для передачи персональной информации из 
Великобритании необходимо будет использовать признанные Великобританией 
механизмы передачи данных (которые, вероятно, будут аналогичны механизмам ЕС). 
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Развенчивание мифов о GDPR 

Одной из целей GDPR является внесение большей ясности за счет детализации предписаний. При этом, 
однако, многие аспекты GDPR остаются предметом интерпретации. Кроме того, сложность положений 
GDPR привела к недостаточному пониманию и формулированию излишне категоричных заявлений. Это 
привело к формированию многих мифов, некоторые из которых развенчаны ниже7: 

 

Миф 1. Все операции обработки персональной 
информации требуют получения согласия 

Факт. Согласие — лишь одно из правовых оснований, 
позволяющих обработку персональной информации 
(например, обработку, необходимую для выполнения 
контракта или обеспечения ‘законного интереса’ 
организации). Планка получения согласия поднята очень 
высоко. Например, если физические лица лишены по-
настоящему свободного выбора и не могут отозвать свое 
согласие в любое время без какого-либо ущерба, согласие 
не будет считаться действительным. В рамках многих 
сценариев обработки данных более приемлемыми будут 
другие правовые основания.8 

Миф 2. Ко всей цепочке поставок применяется 
уведомление о нарушении, предоставляемое за 
72 часа (т. e. с момента, когда (суб)обработчику 
становится известно о нарушении) 

Факт. Согласно требованиям GDPR, обработчики данных 
должны уведомлять своих контролеров данных «без излишней 
задержки» о случаях нарушения безопасности персональных 
данных. 72-часовый период начинается для контролера данных 
только с момента получения уведомления о нарушении от 
обработчика данных. Согласно Статье 29 «Рабочая сторона» 
(WP29), группа организаций ЕС по защите данных в своих 
окончательных рекомендациях9 разъяснила, что выражение 
«без излишней задержки» означает «оперативное» 
уведомление (а не «немедленное» уведомление, как 
предлагалось в предыдущем проекте). 

Миф 3. Передачи данных за пределы ЕС/ЕЭЗ не 
разрешены или разрешены только с согласия 
клиента в отношении каждой отдельной 
передачи данных 

Факт. В GDPR в целом сохранены существующие 
требования к передаче данных. Таким образом, передачи 
данных разрешены при условии наличия утвержденного ЕС 
механизма передачи данных, такого как программа по 
защите конфиденциальности ЕС-США или утвержденные 
ЕС типовые статьи (договоры о передаче данных). 
Blackboard располагает обоими 

указанными механизмами для обеспечения законной 
передачи персональной информации клиентов.10 Поскольку 
Blackboard действует в качестве обработчика данных, 
необходима общая инструкция по передаче данных от 
клиента (которая содержится в нашем стандартном договоре 
об обработке данных), при этом согласия клиента на каждую 
передачу данных не являются необходимыми. 

Миф 4. Право на стирание требует, чтобы 
организации удаляли все данные о 
физическом лице 

Факт. Новое право на стирание не является абсолютным 
«правом на забвение». Скорее, это право на удаление данных 
в случае, когда необходимость в них отпала, и в других 
обстоятельствах, когда организация не соответствует 
требованиям GDPR. Если организации на законных 
основаниях необходимо хранить данные (например, в 
соответствии с требованиями о хранении данных), она не 
обязана удалять соответствующую персональную 
информацию. 

Миф 5. GDPR применяется ко всем 
университетам, в которых учатся студенты из 
ЕС 

Факт. Сам по себе факт зачисления в университет студентов 
из ЕС не является основанием для применения GDPR. Как 
правило, требования GDPR распространяются на учреждения, 
находящиеся в ЕС. Также Регламент применяется к 
университетам за пределами ЕС, однако только в том случае, 
если они предлагают товары и услуги физическим лицам в ЕС 
или осуществляют мониторинг поведения физических лиц в ЕС. 
Для признания организацией, которая «предлагает услуги», 
требуется определенная степень целевого поиска. Сам по себе 
факт зачисления студентов из ЕС не является достаточным. 
При этом, однако, GDPR может применяться в случаях, когда 
университеты активно привлекают резидентов ЕС (например, 
для прохождения онлайн-курсов) или активно набирают 
студентов в странах ЕС. Эти критерии имеют различное 
трактование. Мы рекомендуем клиентам получать собственные 
юридические консультации. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ 
GDPR 
Почему необходимо правильно понимать 
требования к конфиденциальности данных и 
положения GDPR 

Риск наложения штрафа в размере 4 % от глобального 
оборота безусловно является причиной, по которой многие 
организации начали более серьезно относиться к 
вопросам конфиденциальности данных. При этом мы 
считаем, что доводы в пользу эффективных практик 
обеспечения конфиденциальности данных являются по 
меньшей мере столь же убедительными, поскольку 
конфиденциальность данных является правом человека, и 
применение эффективных практик обеспечения 
конфиденциальности данных формирует доверие. 

В современном обществе персональная информация 
используется повсеместно. Персональную информацию 
часто называют новой нефтью экономики. Все мы 
пользуемся онлайн сервисами, передавая при этом свою 
персональную информацию. Однако каждое новое 
исследование показывает, что клиенты не доверяют 
организациям, когда речь заходит о персональной 
информации. Создается ощущение, что физические лица 
утратили контроль над своими данными. Законодатели и 
регулирующие органы реагируют на эту ситуацию. 
Наиболее ярким примером этой реакции, вероятно, 
является GDPR.Организациям нужно вернуть доверие 
людей. Ключом к созданию доверительных отношений 
являются эффективные практики обеспечения 
конфиденциальности данных. Кроме того, они дают 
конкурентное преимущество. И последнее, они помогают 
организациям вносить инновации в свою деятельность. 
Если студенты (и персонал) будут доверять вашему 
учреждению, то они с большей степенью вероятности 
будут предоставлять свои данные и использовать новые 
инструменты. 

Неправильный подход к вопросам обеспечения 
конфиденциальности данных может обернуться 
катастрофическими последствиями. Информация о 
случаях нарушения безопасности данных регулярно 
публикуется в новостных периодических изданиях. В 
результате наносится ущерб репутации, утрачивается 
доверие физических лиц и возникает риск получения исков 
от лиц, чьи данные были использованы ненадлежащим 
образом. Органы по надзору за соблюдением 
законодательства о защите персональных данных могут 
не применять штрафы в размере 4 % оборота с самого 
начала, однако они располагают многими другими 
инструментами принуждения учреждений к изменению их 
практик обращения с данными и внедрения программ 
обеспечения конфиденциальности данных и проведению 
регулярных независимых аудиторских проверок. 

Роль нашей и вашей организации согласно 
GDPR 

В GDPR сохранена концепция «контролера данных» и 
«обработчика данных». Эта концепция имеет ключевое 
значение, поскольку она определяет обязанности и 
ответственность организаций и их поставщиков услуг. 

Организация считается контролером данных, если она 
определяет «средства и цели» обработки персональной 
информации, т. e. основания и методы использования 
персональной информации. С другой стороны, 
обработчиком данных является организация, действующая 
от имени контролера данных и согласно его инструкциям. 

В отношении большинства продуктов и услуг компании 
Blackboard (например, Learn, Collaborate, Open LMS), 
Blackboard считается обработчиком данных, а наши 
клиенты — контролерами данных. 

GDPR предъявляет более конкретные требования к 
обработчикам данных, в частности, к компании 
Blackboard.При этом, однако, большинство требований 
GDPR по-прежнему применяются к контролерам данных 
(например, ответственность за информирование 
физических лиц о том, как используются их данные, за 
выполнение запросов физических лиц на доступ к их 
данным, обязательное уведомление органов по надзору 
за соблюдением законодательства о защите 
персональных данных и физических лиц о нарушении 
безопасности данных). 

Что вам нужно сделать для подготовки к 
выполнению GDPR? 

Все организации, на которые распространяются 
требования GDPR, должны быть готовыми к этому к 
25 мая 2018 г. Ниже изложены несколько вопросов, к 
которым клиенты должны быть готовыми. Перечень 
представленных шагов базируется на нашем 
собственном опыте и никоим образом не является 
исчерпывающим. Обеспечьте привлечение 
специалистов по защите данных, которые помогут вам 
в вопросах выполнения GDPR. Многие органы по 
надзору за соблюдением законодательства о защите 
персональных данных тоже подготовили собственные 
пособия по выполнению GDPR.11 
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Мы полагаем, что вы уже выполнили шаги 1-6 и находитесь на этапе выполнения ваших планов действий. Однако 
начать никогда не поздно. Даже если вы только начали выполнение регламента, вы можете реализовать наиболее 
важные изменения. Это также значит, что вы сможете продемонстрировать вашему органу по надзору за 
соблюдением законодательства о защите персональных данных то, что вы выполняете план. Игнорирование 
требований GDPR недопустимо. 

1. Проверьте, применяются ли 
положения GDPR к вашей 
организации 
Если ваша организация зарегистрирована в ЕС, то к 
ней применяются требования GDPR. При этом 
требования GDPR могут применяться и к 
организациям, находящимся за пределами ЕС.12 

2. Разработайте проект по реализации GDPR 
Разработайте и реализуйте специальный проект по 
реализации GDPR. В идеале, вам необходимы будут 
специалисты по управлению проектом и назначенные 
контактные лица, которые будут оказывать вам 
поддержку в рамках каждого подразделения. Этот 
проект охватит все подразделения вашей 
организации, и вам будет необходима помощь их 
сотрудников. 

3. Назначьте имеющего необходимый опыт 
Ответственного за соблюдение GDPR 
для руководства проектом 
Это ответственное лицо должно не только иметь опыт 
в области защиты данных, но и располагать 
достаточным временем и ресурсами и иметь доступ к 
независимым специалистам (например, юридическая 
фирма). Если ваша организация является 
государственным органом, созданным в ЕС, вам 
также будет необходимо назначить Ответственного за 
защиту данных. 

4. Обеспечьте поддержку и контроль 
со стороны высшего руководства 
Реализация проекта GDPR без поддержки, указаний и 
надзора со стороны высшего руководства сопряжена 
с трудностями. 

5. Проанализируйте ваше использование 
персональной информации и проведите 
анализ недочетов 
Первый ключевой этап проекта GDPR обеспечивает 
понимание того, где и каким образом используется 
персональная информация, а также сфер, в которых 
необходимы совершенствования GDPR. 

6. Разработка планов действий с целью устранения 
недочетов 
Это, вероятно, самая тяжелая часть проекта GDPR, 
требующая трансформации часто общих требований GDPR в 
конкретные и реальные процессы и системы. 

7. Реализация планов действий 
В этом случае важнее не доверие, а контроль. На 
этом этапе необходимо отслеживать реализацию 
планов действий других сторон, чтобы убедиться в 
том, что они укладываются в отведенные сроки. 

8. Контроль действий ваших разработчиков 
В соответствии с GDPR, вы отвечаете за действия 
ваших разработчиков. Правильная формулировка 
контрактных положений важна, но не является 
достаточной. Вы должны убедиться в том, что 
ваши разработчики соответствуют требованиям 
GDPR и могут обеспечить ваше соответствие 
требованиям. Спросите у них, как они выполняют 
GDPR. 

9. Информированность об 
изменениях в законодательстве и 
регулировании (Ст. 29 «Рабочая 
сторона», для государств-членов 
ЕС, реализующих законы) 
Знание GDPR является достаточным, верно? Нет! 
Хотя GDPR является документом прямого действия, 
все государства-члены Европейского союза 
реализовывают национальные законы о защите 
персональных данных. Эти законы должны 
регулировать сферы, в которых государства-члены 
имеют законодательные полномочия (например, 
конфиденциальность данных работников), или в 
которых GDPR позволяет им принимать новые законы 
(например, критерии для DPO и DPIA). Кроме того, 
Статья 29 «Рабочая сторона» (WP29) содержит 
важные рекомендации. Актуализация является 
сложной, но важной задачей.13 
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ПЛАН И ПОДХОД BLACKBOARD 
Конфиденциальность и безопасность данных в Blackboard 

Конфиденциальность и безопасность данных являются постоянным ключевым приоритетом 
компании Blackboard. Мы рассматриваем GDPR как возможность дальнейшего повышения 
эффективности наших существующих практик обеспечения конфиденциальности данных. 

Наш подход к защите данных всегда ориентировался на клиентов. Мы понимаем трудности, с 
которыми сталкиваются наши клиенты, и хотим помочь вам в их решении. 

Эффективные практики обеспечения конфиденциальности данных требуют внедрения 
эффективной модели управления. В компании Blackboard вопросы конфиденциальности и 
безопасности данных являются приоритетом Правления, и наша модель управления (см. ниже) 
обеспечивает надзор и поддержку высшим руководством усилий конфиденциальности и 
безопасности данных. 

Значение, которое Blackboard придает конфиденциальности и безопасности данных, 
подтверждается тем, что наш Глобальный директор по вопросам конфиденциальности 
информации и Директор по вопросам защиты информации14 подотчетны Исполнительному 
директору (см. схему организационной структуры ниже) 

 
 

Уровень 
правления 

Правление Blackboard 
• Конфиденциальность и безопасность данных являются 

приоритетом Правления 
• Получает регулярные отчеты о выполнении требований по 

вопросам управления рисками, включая конфиденциальность и 
безопасность данных 

Уровень 
высшего 
руководства 

 

Комитет по выполнению   
нормативных требований 

• Межфункциональный контроль над 
соблюдением требований по вопросам 
управления рисками, включая 
конфиденциальность и безопасность 

• Членство в высшем руководстве, 
включая Исполнительного 
директора, Директора по правовым 
вопросам, Директора по финансовым 
вопросам и Директора по 
внутреннему контролю 

Совет Генерального директора 
• Межфункциональный контроль 

над корпоративными вопросами 
ИТ и соответствующими рисками 

• Членство в высшем руководстве, 
включая Генерального директора, 
Директора по внутреннему контролю и 
членов подразделений управления 
кадрами, финансов, поддержки 
клиентов, маркетинга и разработки 
продуктов 

Рабочий 
уровень 

Совет безопасности Blackboard 
• Контроль безопасности внедрения 

инновационных и эффективных 
технологий, политик и процедур. 

• Членство: Директор по защите 
информации, Руководители 
подразделений безопасности 
продуктов, Директор по вопросам 
выполнения нормативных 
требований, Глобальный директор по 
вопросам конфиденциальности 

Рабочая группа программы 
конфиденциальности 

• Поддерживает Глобальную программу 
конфиденциальности данных/выполнения 
GDPR 

• Членство: Глобальный директор по вопросам 
конфиденциальности, Директор по защите 
информации (CISO), Директор по вопросам 
выполнения нормативных требований, 
директор по продуктам, Директор по рискам, 
связанным с отношениями с клиентами 
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Подход компании Blackboard к 
выполнению GDPR 

Мы реализуем полномасштабный проект по 
выполнению требований GDPR, используя 
следующий подход: 

• Выполнение GDPR основывается на 
использовании компанией Blackboard ее 
опыта в сфере конфиденциальности 
данных и механизма обеспечения 
соблюдения нормативных требований 

• Работой по выполнению GDPR руководит 
Глобальный директор по вопросам 
конфиденциальности, которому помогают 
назначенный менеджер проекта и 
Ответственные за GDPR в каждом 
подразделении 

• Известная юридическая фирма Bristows 
LLP, среди прочих, была привлечена для 
поддержки процессов выполнения GDPR 

• Выполнение GDPR контролируется 
Комитетом компании Blackboard по 
соблюдению нормативных требований, в 
состав которого входит Исполнительный 
директор, Директор по правовым 
вопросам и другие представители 
высшего руководства 

GDPR как возможность 

Мы рассматриваем выполнение GDPR не только 
как работу по обеспечению соблюдения 
требований ЕС по защите данных, но и как 
возможность. Таким образом, мы стремимся 
использовать работу по выполнению GDPR для: 

• Повышения эффективности наших глобальных 
практик обеспечения конфиденциальности 
— мы будем использовать проект GDPR 
для повышения эффективности нашей 
глобальной программы обеспечения 
конфиденциальности в ЕС и за его 
пределами 

• Разработки процессов проектируемой 
конфиденциальности, которые будут 
совершенствовать наши ежедневные 
процедуры 

• Поддержки наших клиентов в их 
работе по выполнению GDPR 

• Позиционирования Blackboard в 
качестве признанного лидера в 
направлении технологии обеспечения 
конфиденциальности 

Безопасность и 
конфиденциальность 

Значение, которое 
Blackboard придает 
конфиденциальности и 
безопасности данных, 
подтверждается тем, что наш 
Глобальный директор по 
конфиденциальности и 
Директор по защите 
информации подотчетны 
Исполнительному директору. 

 

 
Билл Болхаус 

Генеральный директор 
 

 
Стюарт Купинский 

Директор по правовым 
вопросам 

 
 

 
Тим Томлинсон 

Директор по вопросам 
качества продуктов 

 
 
 Стефан Гиринг 

Глобальный директор по 
вопросам конфиденциальности 

 

Ребекка МакХейл 
Директор по защите 

информации 
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Наш план выполнения 
Выполняя нашу Глобальную программу обеспечения конфиденциальности данных и соблюдения GDPR, 
мы следуем 3-этапной методологии компании Bristow LLP. Эта методология используется для 
многочисленных других компаний, включая ведущие технологические компании. Ниже изложены три 
ключевых этапа: 

• ЭТАП 1 — Сбор информации 

• ЭТАП 2 — Разработка решений 

• ЭТАП 3 — Направления 
выполнения 

Мы использовали эту 3-этапную методологию для 
разработки нашей программы, состоящей из 
следующих 4 ключевых этапов: 

Инициация проекта 

Этап инициации проекта включает следующие 
виды деятельности: 

• Брифинг и вовлечение высшего руководства 

• Привлечение Глобального директора по 
вопросам конфиденциальности к 
ответственности за руководство проектом 
GDPR 

• Разработка плана проекта и управление 
проектом 

• Первоначальный сбор информации и оценка 
текущей информации о деятельности в сфере 
выполнения нормативных требований, 
требующих совершенствований в соответствии 
с GDPR 

ЭТАП 1 — Сбор информации (Семинары) 

На этом предварительном этапе мы провели 
структурированные разговоры/семинары с 
ключевыми заинтересованными лицами из 
подразделений Blackboard для получения 
детальной информации о практиках обработки 
данных в этих подразделениях. 

Результаты семинаров использовались для 
анализа недочетов и потенциальных 
возможностей и разработки 
решений и планов выполнения на этапе 2. 

ЭТАП 2 — Разработка решений 

На основе информации, полученной на семинарах, 
мы разработали следующие решения и 
документацию: 

• Детализованная документация по вопросам 
конфиденциальности внутренних данных 
(политика и детальные операционные 
стандарты), которая отражает требования 
GDPR и объясняет, как требования GDPR 
должны соблюдаться в различных видах 
деятельности по обработке данных (например, 
требования к обработке клиентских данных, 
концепция проектируемой 
конфиденциальности) 

• Требования к продуктам 

• Планы внедрения для подразделений и 
необходимой централизованной работы 

ЭТАП 3 — Направления выполнения 

На последнем этапе мы внедряем разработанную 
документацию по вопросам конфиденциальности 
данных и реализуем программы внедрения. 
Деятельность будет осуществляться в шести 
основных направлениях: 

1. Выполнение планов внедрения в 
функциональных подразделениях и группах 
продуктов 

2. Обзор и обновление публичных 
политик, уведомлений и согласий 

3. Совершенствование регулирования 
(роли и ответственность, обучение, 
концепция проектируемой 
конфиденциальности и т. д.) 

4. Пересмотр и актуализация контрактов 
с разработчиками (при 
необходимости)15 

5. Изменения в системах ИТ (при необходимости) 

6. Ведение реестра обработки данных 
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Обзор изменений 

В следующей диаграмме представлено наше видение конечного состояния нашей программы 
GDPR/конфиденциальности данных после деятельности по ее реализации. После выполнения 
GDPR мы буде продолжать вводить новшества и адаптировать наши практики обеспечения 
конфиденциальности с целью повышения их зрелости. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация Системы Процессы Люди 

Внутренние аспекты 

• Глобальная политика по защите 
данных 

• Стандарты (например, 
управление кадрами, 
маркетинг, клиентские 
данные) 

Заявление о 
конфиденциальности 
(‘Политика’) 

 

Контракты с 
клиентами 

• Генеральное соглашение 
о предоставлении услуг и 
Договор об обработке 
данных 

• Клиентские данные 
 

Контракты с 
разработчиками 

• Дополнение к GDPR 

Маркетинговые 
уведомления 

• Онлайн 
• События 

 

Работники 

• Уведомление 
работника 

• Уведомление 
о наборе 

Продукты 

• Существующие продукты: 
Требования GDPR 

• Новые/измененные 
продукты: лучшие 
практики 
 

Другие системы 

• Требования GDPR 
 

Концепция проектируемой 

конфиденциальности / 

Ответственность 

• Процедура концепции 

проектируемой 

конфиденциальности 

• Оценки влияния на защиту данных в 

случаях использования данных, 

связанных с высоким риском 

• Реестр обработки 

• Встроить в существующие процессы 

внесения изменений 

Запросы на 
индивидуальные 
права (IRR) 

• Регулярная процедура 
IRR для клиентов / 
конечных пользователей 

• Процедура для 
работников 

Регулирование 

• Документирование подходов 
и решений (например, DPO) 

• Рабочая группа по защите 
данных 

• Сеть ответственных за 
обеспечение 
конфиденциальности данных 

Обучение 

• Модуль обучения по общим 

вопросам 

• Обучение на тему концепции 

проектируемой конфиденциальности 

• Обучение персонала подразделения 
управления персоналом 

• Обучение по вопросам 

маркетинга 

• Регулярное 

информирование 

Обзор соблюдения 

требований 

• Подход, предусматривающий 
регулярные обзоры соблюдения 
требований 

• Ежегодный отчет 
Правлению / Ревизионной 
комиссии 
 

Условные обозначения 

Новое Усовершенствованное 
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КАК НАША ПРОГРАММА GDPR ПОМОЖЕТ ВАМ? 
Глобальная программа компании Blackboard по вопросам конфиденциальности данных/выполнения GDPR в первую 
очередь призвана помочь вашей организации обеспечить выполнение требований GDPR в организации. Детальная 
информация изложена в следующих разделах, а ниже изложены 7 главных пунктов: 

1. Продукты, соответствующие требованиям 
GDPR: Мы внедряем требования к продуктам, с тем 
чтобы помочь клиентам обеспечить выполнение 
требований к прозрачности, запросы по вопросам прав 
отдельных лиц и т. д. 

2. Концепция проектируемой 
конфиденциальности: Мы внедряем концепцию 
проектируемой конфиденциальности и процесс Оценки 
влияния на защиту данных (DPIA) с 
цельюспособствования разработке документации по 
вопросам соблюдения требований 

3. Передачи данных: Мы будем продолжать применять 
наш многоуровневый подход: регионализация, программа 
по защите конфиденциальности ЕС-США и типовые 
положения ЕС 

4. Контракты с клиентами: Мы подготовили 
дополнение по вопросам обработки данных к нашему 
стандартному рамочному договору, которое соответствует 
положениям GDPR 

5. Наши разработчики: Мы подписали эффективные 
контракты и учредили необходимые принципы 
управления рисками 

6. Безопасность: Мы приняли политику, процедуры и 
принципы управления, которые постоянно 
совершенствуются с целью обеспечения безопасности 
данных клиентов 

7. Уведомления о нарушениях: Мы 
задокументировали и протестировали процедуру 
реагирования на нарушения безопасности 

1. Продукты, соответствующие  
требованиям GDPR 

Поддержка наших клиентов путем приведения наших 
продуктов в соответствие с положениями GDPR является 
одним из ключевых аспектов нашей деятельности по 
выполнению регламента. Для этого мы сформулировали 
минимальные требования по соблюдению 
GDPR/обеспечению конфиденциальности данных в 
отношении наших продуктов. В соответствии с нашим 
подходом, который предусматривает совершенствование 
наших практик обеспечения конфиденциальности данных 
в глобальном масштабе, большинство из этих 
требований применяются ко всем нашим продуктам, а не 
только к продуктам, которые мы реализуем в ЕС. Это 
также поддерживает наших клиентов за пределами ЕС, 
на которых могут распространяться положения GDPR. 

Мы разработали свои требования по соблюдению 
требований GDPR/требований к конфиденциальности 
данных, которые выполняются за счет эффективных 
процедур. Мы разработали проект вместе с независимым 
консультантом. Во время многочисленных рабочих 
сессий и обсуждений с ключевыми заинтересованными 
лицами из групп разработки и управления продуктами мы 
внесли изменения в текст, включив в него конкретные 
рекомендации по вопросам выполнения требований к 
продуктам. Требования по соблюдению 
GDPR/конфиденциальности данных впоследствии были 
учтены в конкретных планах действий группы по 
внедрению продуктов. 



|  14  |  КАК ПОДХОД К ВЫПОЛНЕНИЮ GDPR, РАЗРАБОТАННЫЙ КОМПАНИЕЙ BLACKBOARD, 
ПОДДЕРЖИВАЕТ НАШИХ КЛИЕНТОВ 

31 МАРТА 2018 Г. 

 

 

 
 
 
 
 

Наши требования к продуктам16 подразделяются на 
следующие категории: 

Прозрачность 

• Способность клиентов привязывать 
действия к политикам/уведомлениям о 
конфиденциальности 

• Информирование о том, каким образом 
персональная информация, как правило, 
используется в продукте 

Минимизация/удаление данных 

• Обзор продуктов для 
ненужных/необязательных сфер 

• Анализ продуктов на предмет возможностей 
использования данных под псевдонимом или 
анонимных данных вместо персональной 
информации 

• Способность удалять персональную 
информацию по требованию клиентов (если 
клиенты/пользователи не могут удалить 
данные самостоятельно) 

Общие права физических лиц 

• Способность предоставить доступ к 
персональной информации и корректировать 
ее при получении запросов от физических 
лиц 

• Способность удалять персональную 
информацию при получении запросов от 
физических лиц 

Права физических лиц из ЕС 

• Способность выполнять запросы о 
переносимости данных (право физических 
лиц получать в определенных 
обстоятельствах данные в 
машиночитаемом формате) 

• Способность остановить использование 
персональной информации (право на 
возражение/право на ограничения в 
определенных обстоятельствах) 

Компания Blackboard уже определила 
программы безопасности наших продуктов, 
учитывающие требования GDPR. Поэтому мы 
не определяем дополнительные требования 
GDPR по вопросам безопасности.17 

2. Концепция проектируемой 
конфиденциальности 

Ввиду того, что физическим лицам становится 
все более проблематично поддерживать 
контроль над их информацией (см. нашу 
публикацию в блоге на эту тему), возросло 
значение концепции проектируемой 
конфиденциальности и подотчетности для 
завоевания доверия физических лиц, клиентов 
и регулирующих органов, а также 
документирования организацией соблюдения 
ею требований GDPR. Поэтому мы придаем 
нашей концепции проектируемой 
конфиденциальности важное значение в нашей 
Глобальной программе конфиденциальности 
данных/выполнения положений GDPR. 

Для Blackboard это эволюция, а не революция. Мы 
всегда проводим обзоры новых продуктов и 
практик. Используя концепцию проектируемой 
конфиденциальности, мы оформляем и лучше 
документируем эти обзоры. 

Подход 

• Мы создали задокументированные 
процедуры и контрольный перечень 
вопросов в рамках концепции 
проектируемой конфиденциальности. 

• Функциональные подразделения и 
подразделения разработки продуктов 
включают перечень вопросов по концепции 
проектируемой конфиденциальности в свои 
процедуры изменений. 

• Каждое существенное изменение в способах 
использования персональной информации 
требует заполнения контрольного перечня 
вопросов по концепции проектируемой 
конфиденциальности. Хотя GDPR не содержит 
специальных требований об этом, данная 
практика является наиболее эффективной. 

• Контрольный перечень позволяет провести 
более детальную Оценку влияния на защиту 
данных (DPIA) в сфере использования 
персональной информации, связанного с 
высоким риском (требование GDPR) 
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Представленная ниже диаграмма отражает 
подход: 

3. Передачи данных

GDPR не вносит существенных изменений в способы 
передачи персональной информации за пределы ЕС/ЕЭЗ. 
Существующие ограничения и механизмы передачи 
данных остаются в силе. Это означает, что передачи 
данных разрешены, если разрешены утвержденные ЕС 
механизмы передачи данных, такие как программа по 
защите конфиденциальности ЕС-США или утвержденные 
ЕС типовые статьи (договоры о передаче данных). Эти 
механизмы обеспечивают надлежащую защиту 
персональной информации даже при выезде за пределы 
ЕС/ЕЭЗ. 

Мы будем продолжать применять наш многоуровневый 
и дублирующий подход к выполнению требований по 
вопросам передачи данных. Это означает,  что мы 
учитываем требования к передаче данных в различных 
аспектах, чтобы обеспечить наличие эффективных 
средств защиты вашей информации:

уровня конфиденциальности или безопасности 
данных,18 мы понимаем, что многие клиенты из ЕС 
предпочитают, чтобы их данные хранились в ЕС. 

• Программа Privacy Shield: Blackboard имеет
сертификат программы по защите
конфиденциальности ЕС-США (EU-US Privacy
Shield), что позволяет нам законно передавать
персональные данные в США.

• Типовые статьи: Кроме того, мы используем
утвержденные ЕС договоры с «типовыми
статьями», которые позволяют
нам без нарушения требований передавать
персональные данные за пределы ЕЭЗ в рамках
группы компаний Blackboard («Договор о
передаче клиентских данных»).

• Разработчики: Имеются долгосрочные
договоры с разработчиками и партнерами
(например, с IBM, Amazon Web Services), которые
обеспечивают принятие на себя нашими
разработчиками и партнерами обязательства
выполнять требования к передаче данных (и другие
обязательства по защите данных).

На сегодняшний день19 мы располагаем несколькими 
региональными информационными центрами, 
обеспечивающими обработку данных в ЕС для наших 
клиентов из ЕС: 

• Управляемый хостинг (центры данных
Blackboard): Центры данных в Амстердаме
(Нидерланды) и Франкфурте (Германия).

• Облачный хостинг (центры данных AWS): Регион
AWS Франкфурт, Германия (eu-central-1).

Центры данных AWS имеют сертификаты и отвечают 
существующим требованиям ISO 27001 и ISO 27018 до 
SOC2, а также соответствуют положениям GDPR и 
национальным требованиям20, таким как German C5 и IT-
Grundschutz.

• Региональный хостинг: Мы утвердили стратегию
регионального хостинга, согласно которой
планируется перемещение почти всех продуктов,
размещенных на серверах в ЕС, и прочих
продуктов на региональные хостинговые решения.
Однако региональное хранение не является
требованием GDPR и мы не считаем, что
локализация данных приводит к повышению

Важно понимать, что хотя персональная информация 
клиентов хранится в этих информационных цент
отношении большинства продуктов (включая Learn 9.1, 
Learn SaaS, Moodlerooms и Collaborate), используемых 
клиентами из ЕС, доступ к этим данным за пределами 
ЕС/ЕЭЗ может требоваться для предоставления 
продуктов и услуг, например, для поддержки в режиме 
24/7. Такие передачи данных разрешены благодаря 
упомянутой сертификации в рамках программы по 
защите конфиденциальности ЕС-США и согласно с 
типовыми статьями. 

Существенное изменение? 

Да 

Высокий риск? 

Да Нет 

Контрольный перечень 
вопросов по концепции 

проектируемой 
конфиденциальности 

Полная оценка 
влияния на 

защиту данных 

Требование GDPR Лучшая практика 

Важно понимать, что хотя персональная информация 
клиентов хранится в этих информационных центрах в 
отношении большинства продуктов (включая Learn 
9.1, Learn SaaS, Open LMS и Collaborate),  используемых
клиентами из ЕС, доступ к этим данным за пределами 
ЕС/ЕЭЗ может требоваться для предоставления
продуктов и услуг, например, для поддержки в режиме 
24/7. Такие передачи данных разрешены благодаря 
упомянутой сертификации в рамках программы по 
защите конфиденциальности ЕС-США и согласно с 
типовыми статьями. 
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4. Контракты с клиентами 

Согласно действующей Директиве, контролер 
данных обязан иметь действующий контракт с 
разработчиком (обработчиком данных), однако 
Директива не содержит детальных требований 
относительно содержания контракта. GDPR 
содержит большее количество предписаний и 
включает перечень положений и условий, которые 
должны быть включены в контракт.21 

Наше действующее дополнение о стандартной 
обработке данных включает все указанные ниже 
требуемые пункты. Оно автоматически включено в 
наш типовой рамочный договор для клиентов, на 
которых распространяются положения GDPR. 

✓ Использование персональных данных только в 
соответствии с инструкциями 

✓ Подписание персоналом договоров о 
конфиденциальности 

✓ Наличие надлежащих мер обеспечения 
безопасности 

✓ Привлечение исключительно разработчиков 
(субобработчиков)… 

- В качестве уполномоченных контролером 
данных (общее разрешение) 
- В качестве сторон, которые в соответствии с 

договорами должны следовать тем же 
обязательствам по защите данных 

✓ Оказание помощи контролеру при 
ответе на запросы относительно 
индивидуальных прав 

✓ Помощь контролеру в реализации мер 
безопасности, подаче уведомлений о 
нарушениях и проведении оценки влияния на 
защиту данных 

✓ Возврат или удаление данных после окончания 
контракта 

✓ Предоставление информации, 
необходимой контролеру данных для 
демонстрации выполнения требований 

✓ Немедленное информирование контролера 
данных о случаях, когда инструкции 
контролера приводят к нарушению 
положений GDPR 

5. Управление отношениями с нашими 
разработчиками 

Компания Blackboard использует услуги разработчиков 
(например, IBM, Amazon Web Services) в процессе 
предоставления наших продуктов и услуг нашим клиентам. 
Если для этого необходимо предоставить доступ к 
персональной информации наших клиентов, Blackboard 
несет ответственность за обеспечение конфиденциальности 
данных разработчиками. 

В рамках реализации нашей программы обеспечения 
требований GDPR мы тесно связываем концепцию 
проектируемой конфиденциальности и существующие 
процедуры управления рисков и закупок продуктов у 
разработчиков. В результате этого внедрены следующие 
ключевые средства контроля: 

• Контракты с третьими сторонами, включающие 
дополнение о конфиденциальности и выполнении 
требований GDPR, содержащие равносильные 
положения, включенные в наши контракты с клиентами 

• Договоры с «типовыми статьями» и/или Дополнение о 
выполнении положений GDPR и программы по защите 
конфиденциальности для обеспечения возможности 
осуществлять законную передачу данных нашим 
разработчикам 

• Задокументированная политика и принципы управления 
рисками в отношениях с разработчиками 

• Новые разработчики с доступом к персональной 
информации должны заполнять Анкету разработчика, 
содержащую вопросы о выполнении требований к 
конфиденциальности данных 

• Разработчики, имеющие доступ к системам 
компании Blackboard, должны соблюдать 
политики внутреннего доступа и политику 
удостоверений и авторизации Blackboard, 
включая проверки учетных записей, если 
это необходимо 

• Разработчики, имеющие доступ к ресурсам 
Blackboard через утвержденные механизмы 
(например, VPN) 

• Разработчики располагают ограниченными 
средствами контроля трафика, пользователей 
и активов 
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6. Безопасность 

GDPR не вносит существенных изменений в технические и операционные средства обеспечения 
безопасности персональной информации. Такие средства должны «соответствовать» 
существующему риску в соответствии с требованиями действующей Директивы. Поэтому мы 
продолжаем полагаться на наши действующие программы информационной безопасности. 

 

Риск информационной безопасности, 
связанный с регулированием 

Мы приняли политику, процедуры, регулирование и 
технические требования для целей управления 
риском в сфере ИТ в рамках всего бизнеса. 

С первого дня персонал Blackboard обязан 
осознавать свою ответственность в сфере защиты 
персональных данных клиента: 

• Признание политики обеспечения 
конфиденциальности информации 

• Ежегодное обучение по вопросам 
безопасности пользователей и 
конфиденциальности информации 

• Проверки на фишинг 
• Информационные бюллетени 

Для обеспечения безопасности данных нашим 
персоналом установлены следующие требования: 

• Классификации данных с требованиями о 
защите каждого типа данных.  Наиболее 
конфиденциальными считаются данные наших 
клиентов, включая учреждения и их контактных 
лиц. 

• Защиту данных обеспечивают технические 
средства, например: 
- использование шифрования 
- оперативные обновления по вопросам 

безопасности 
- продвинутые средства контроля 

аутентификации 
- защита от зловредной электронной почты и 

веб-трафика 
- технологии защиты конечной точки 
- ограничение доступа в соответствии со 

служебной необходимостью 

Не только GDPR … 

Как глобальная компания, обслуживающая 
образовательное сообщество, мы осуществляем 
тщательный мониторинг данных в разрезе 
географии и секторов образования, а также 
соблюдения требований законов и нормативных 
положений. 

В следующем списке приведены отдельные 
примеры положений о безопасности и 
конфиденциальности данных, 
а также стандартов и принципов, учитываемых 
компанией Blackboard дополнительно к требованиям 
GDPR, при разработке наших политик, процедур и 
средств контроля за безопасностью данных. 

• Закон США о праве семей на образование и 
конфиденциальность (FERPA), Дополнение о 
правах учащихся (PPRA) 

• Закон США о конфиденциальности информации 
детей в сфере удаленного образования (COPPA) 

• Законы США (сборник существующих и 
дополнительных законов 50 штатов) 

• Стандарты Правительства США — FedRAMP 

• Стандарты безопасности данных, если 
они применяются 

• ISO/IEC, OWASP, NIST 

• Международные стандарты (MTCS, IRAP) 
 

Оценки зрелости и дорожные карты 
безопасности 

Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу 
деятельность в сфере технической и операционной 
безопасности. На диаграмме, представленной на 
следующей странице, представлены наши 
постоянные оценки зрелости и наши дорожные карты. 
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7. Уведомления о нарушениях: 

Одним из ключевых изменений GDPR является новая 
обязательная подача уведомлений о нарушениях 
безопасности персональных данных компетентным 
органам защиты данных и (в некоторых случаях) 
соответствующим лицам.22 

В отношении большинства наших продуктов и услуг 
Blackboard является обработчиком данных23 согласно 
положениям регламента GDPR. Таким образом, 
обязанность уведомлять органы по надзору за 
соблюдением законодательства о защите 
персональных данных и физические лица о 
нарушениях, связанных с компанией Blackboard, лежит 
на наших клиентах. При этом, однако, GDPR обязывает 
обработчиков данных, включая Blackboard, 
уведомлять в таких случаях своих клиентов 
(контролеров данных) без излишней задержки (т. e. 
«оперативно»)24. 

Мы внедрили следующие средства, помогающие нашим клиентам 
выполнять свои обязанности в случаях нарушения безопасности 
персональных данных в Blackboard, связанных с клиентами: 

• Процедура реагирования на нарушения безопасности 
в компании Blackboard 

- Оформлена документально и регулярно тестируется 

- Обеспечивает оперативное выявление, расследование и 
устранение в случае инцидента 

- Позволяет оперативно направлять уведомления клиентам 

- Выполняется специальной группой реагирования на 
нарушения безопасности (в состав которой входят 
Директор по защите информации и Глобальный директор 
по вопросам конфиденциальности) 

• Наша обязанность оперативно информировать клиентов прямо 
предусмотрена положениями нашего действующего типового 
рамочного договора и дополнением о защите данных25 

Принятие принципов: Оценки зрелости и дорожные карты безопасности 
Оценка 

недочетов в 
сравнении с 
принципами 

Оценка зрелости и 
определение приоритетности 

ресурсов 
Реализация проекта 
и полученные уроки 

Выделение 
ресурсов 

Оценка 
прогресса 

Разработка 
графиков 

• Принятие специальной 
программы информационной 
безопасности 

• Стандартизация стратегии 
реакции на нарушения 

• Организация управления 
• Стандартизация политик 

безопасности компании 

• Повышение прозрачности 
• Повышение значения 

функции безопасности 
для улучшения 
информирования и 
принятия решений о 
рисках 

• Продвинутые средства контроля 
аутентификации 

• Централизация операций по 
безопасности для получения 
комплексной картины угроз 

• Улучшение средств контроля за 
проверкой лиц и контроля на 
основе роли 

• Совершенствование стратегий 
восстановления 

• Средства контроля базовой 
надежности продуктов 

• Поддержка GDPR 
• Сертификации 

• Дополнительные 
сертификации 

• Дальнейшая 
интеграция 
информации об 
угрозах 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
GDPR требует внедрения существенных качественных изменений, начиная с даты вступления 
Регламента в силу (25 мая 2018 г.). Надеемся, что настоящий доклад поможет вам успешно 
внедрить и выполнять положения GDPR и что он демонстрирует серьезное отношение компании 
Blackboard к положениям GDPR и вопросам соблюдения конфиденциальности данных. 

В этом разделе содержится дополнительная полезная информация и электронные адреса наших 
контактных лиц, по которым вы можете отправлять ваши вопросы или комментарии к настоящему 
докладу. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ GDPR 
Указанные ниже ссылки на ресурсы являются только небольшой подборкой полезных материалов, 
доступных онлайн. Этот перечень не является исчерпывающим. 

Для проведения детального анализа того, каким образом регламент GDPR применяется к вашей 
организации, обращайтесь за консультациями к специалистам. Очень важно полагаться на мнение 
опытных экспертов по вопросам защиты данных (например, представляющих юридическую фирму, 
которой вы доверяете). 

 
Официальные ресурсы ЕС 

• Текст Регламента GDPR 

• Комментарии к Статье 29 «Рабочая сторона» 

• Веб-сайт Европейской Комиссии по вопросам GDPR 

Материалы Комиссии ЕС по защите данных 

• Офис Комиссара по защите данных от Великобритании 
(ICO) создал отличный веб-сайт, посвященный GDPR, 
который постоянно обновляется и содержит полезные 
материалы, изложенные доступным языком 

• Офис Комиссара по защите данных от Ирландии 
(DPC) имеет специальную веб-страницу для 
организаций, посвященную GDPR. 

• Национальная комиссия Франции по информатике и 
свободам (CNL) опубликовала некоторые материалы на 
английском языке, включая бесплатную компьютерную 
программу оценки влияния на конфиденциальность (а 
также намного большее количество материалов на 
французском языке) 

• Испанское агентство по защите данных (AEPD) 
подготовило рекомендации для образовательных 
учреждений (PDF, на испанском языке) 

Руководства юридических фирм 

• Руководство по вопросам GDPR от компании Bird & Bird 

• Руководство по законодательству государств-членов ЕС 
от компании Bird & Bird 
(анализ отличий национальных законов от положений GDPR) 

• Руководство по выполнению требований GDPR от 
компании Linklaters (PDF) 

• Пособие по выполнению требований GDPR от компании White & 
Case 

Другие организации 

• Объединенный комитет по информационным системам 
Великобритании (JISС UK) располагает полезными 
ресурсами, информацией о событиях и публикует 
актуальные комментарии по вопросам GDPR 

• Ассоциация по информационным системам 
университетов и колледжей Великобритании (UCISA) 
опубликовала доклад о лучших практиках выполнения 
GDPR, содержащий практические рекомендации и 
исследования конкретных случаев 

• Международная ассоциация экспертов по вопросам 
конфиденциальности (IAPP) бесплатно издает 
полезный еженедельный бюллетень, посвященный 
вопросам защиты конфиденциальности данных в 
Европе 

• Кроме того, IAPP подготовила полезный обзор 
компаний, предлагающих инструменты защиты 
конфиденциальности данных (PDF) 

• Компания Amazon Web Services основала специализированный 
Центр GDPR 
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Стефан Гиринг 
Глобальный директор по 
вопросам конфиденциальности 

 
• Глобальная ответственность за соблюдение 

законов о конфиденциальности и 
безопасности данных 

• Руководитель Глобальной программы 
конфиденциальности данных/выполнения 
GDPR 

• Подотчетен Директору по правовым 
вопросам; член юридической группы 
Blackboard 

• Работает в Лондоне 
Данные о работе и образовании 
Стефана: 

• Юрист/Заместитель председателя Комиссии 
по защите данных регионального органа по 
защите данных Швеции (2002-2008) 

• Магистр права, Колледж Лондонского 
университета (2008-2009) 

• Помощник директора, Подразделение 
защиты данных компании Barclays (2010-
2012) 

• Региональный директор по защите 
безопасности данных группы Citigroup, 
Европа, Ближний Восток и Африка (2012-
2014) 

• Директор по конфиденциальности 
информации группы Citigroup, Европа, 
Ближний Восток и Африка и страны азиатско-
тихоокеанского региона (2014-2017) 

• Сертификат CIPP/E 

 
 

Ребекка МакХейл 
Директор по защите информации 

 
• Руководит разработкой стратегии 

безопасности для продуктов и 
инфраструктуры 

• Осуществляет контроль по вопросам 
кибербезопасности деятельности 
компании Blackboard 

• Подотчетна Главному директору по вопросам 
разработки продуктов 

• Работает в г. Вашингтон, округ Колумбия. 
Данные о работе и образовании Ребекки: 

• Работает в Blackboard с 2016 года; недавно 
инициировала объединение подразделений, 
отвечающих за безопасность, и усилила 
значение вопросов безопасности в компании 

• Дискретная математика и компьютерные 
программы, университет Royal Holloway, 
Лондонский университет 

• Ранее — Старший директор по вопросам 
разработки кибернетических программ в 
компаниях Novetta и CSRA, обслуживавших 
Правительство США и коммерческих 
клиентов, например, Государственный 
департамент и сферу транспорта 
Администрация безопасности (TSA), и 
Федеральная корпорация страхования 
банковских вкладов (FDIC) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Вы можете найти дополнительную информацию на нашей специальной 
странице Data Privacy and Security Community, где размещены материалы, 
посвященные безопасности данных. 

Кроме того, мы выпускаем Бюллетень по безопасности данных. Если вы хотите 
получать наш бюллетень или у вас есть вопросы или комментарии в отношении 
настоящего доклада, связывайтесь с нами на сайте privacy@blackboard.com. 

mailto:privacy@blackboard.com
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Источники 

1 См. раздел «Полезные ресурсы GDPR», где 
содержатся более детальные разъяснения о 
применении GDPR. 

2 Мы предпочитаем использовать термин 
«персональная информация», а не термин 
«персональные данные», но при этом используем его 
в том же значении и объеме, что и термин 
«персональные данные». 

3 Контролер данных — это организация, 
определяющая средства и цели обработки данных 
(как и зачем используется персональная 
информация). 

4 См. раздел «Роль нашей и вашей организации 
согласно GDPR». 

5 См. раздел «Развенчивание мифов о GDPR», где 
изложена дополнительная информация о 
передаче данных. 

6 См. полезные комментарии о законопроекте в 
статье «Законопроект по защите данных», 
опубликованной Офисом Комиссара по защите 
данных (ICO) от Великобритании. 

7 См. также комментарии о 
мифах, связанных с GDPR, в публикациях в блоге 
UK ICO. 

8 См. также WP29 (проект) Руководство по 
согласию о положении 2016/679 (WP259) и 
руководство ICO. 

9 Руководство WP29 по вопросам нарушения 
безопасности персональных данных в соответствии 
с Положением 2016/679 (WP250rev.01). 

10 См. также раздел «Передачи данных». 
11 Например, см. документ UK ICO о подготовке к 

выполнению GDPR — 12 шагов, которые 
необходимо предпринять сейчас (PDF). 

12 См. также раздел «Развенчивание мифов о GDPR». 
13 См. раздел «Полезные ресурсы GDPR». 
14 Дополнительная информация о Глобальном 

директоре по вопросам конфиденциальности и 
Директоре по защите информации включена в 
биографический раздел. 

 
 

15 В рамках нашей сертификации по программе 
защиты конфиденциальности ЕС-США мы 
включили необходимые положения GDPR во 
многие контракты с нашими разработчиками, 
имеющими доступ к персональной информации о 
жителях ЕС. 

16 Просьба учитывать, что не все требования к 
продуктам применяются ко всем продуктам. 
Например, отдельные продукты не имеют 
пользовательского интерфейса, позволяющего 
клиентам получать доступ к их политикам 
конфиденциальности и соответствующим 
уведомлениям. 

17 Для получения дополнительной информации см. 
раздел «Безопасность». 

18 После подключения сети или системы к 
Интернету физическое местонахождение данных 
оказывает незначительное влияние на угрозы 
безопасности или вообще не оказывает такого 
влияния. См. доклад Amazon Web Services (AWS) 
“Data Residency AWS Policy Perspective” (в 
частности, страницы 2 и 
3), где изложены убедительные аргументы 
против локализации данных. 

19 На дату этого документа. 
20 См. Программы AWS Compliance 

Programs, где указан полный перечень 
сертификаций и положения о выполнении 
нормативных требований. 

21 Ст. 28(2)-(4) GDPR. 
22 Ст. 33 и 34 GDPR. 
23 Разъяснения по вопросу роли обработчика данных 

содержатся в разделе «Роль нашей и вашей 
организации в соответствии с GDPR». 

24 См. раздел «Развенчивание мифов о GDPR», где 
содержится дополнительная информация о 
временных рамках  
и процедуре подачи уведомлений о нарушении 
безопасности персональных данных 

25 См. также раздел «Контракты с клиентами». 
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