
Получение компетенций и знаний, необходимых для управления всеми 
процессами для внедрения и соответствия требованиям Общих правил 
защиты данных (GDPR) в организации

Краткая информация
Учебный курс «Сертифицированный Офицер по защите данных» позволит усовершенствовать необходимые знания 
и навыки для успешного внедрения и управления моделью соответствия в области защиты персональных данных.

Освоение всех необходимых концепций Общих правил защиты данных (GDPR) позволит успешно сдать экзамен и 
подать заявку на присвоение квалификации «Сертифицированный РЕСВ Офицер по защите данных». Имея сертификат 
PECB, вы можете продемонстрировать глубокое понимание разницы между Общими правилами защиты данных и 
существующими процессами организации, включая в том числе: политику конфиденциальности, процедуры, рабочие 
инструкции, формы согласия, оценку воздействия на защиту данных, - для того, чтобы помочь организации в процессе 
принятия новых правил.

Сертифицированный РЕСВ 
Офицер по защите данных 
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Целевая аудитория
 h Менеджеры по управлению проектами или консультанты, которые хотят помочь организации внедрить новые 

процедуры и адаптировать новые требования, представленные в GDPR, которые вступят в силу 25 мая 2018 года
 h Офицеры по защите данных и руководители высшего звена, ответственные за защиту персональных данных на 

предприятии и управление его рисками
 h Члены рабочих групп по информационной безопасности, управлению инцидентами и непрерывности бизнеса
 h Эксперты в области обеспечения безопасности персональных данных
 h Технические эксперты и эксперты по вопросам соответствия, которые хотят подготовиться к работе в качестве 

офицеров по защите данных

Программа учебного курса Длительность: 5 дней

День 1 Введение в GDPR и инициирование соответствия GDPR

 h Цель и структура учебного курса 
 h Общие правила защиты данных
 h Основополагающие принципы GDPR 
 h Инициирование внедрения GDPR 

 h Понимание организации и определение целей 
защиты данных

 h Анализ существующей системы

День 2 Планирование внедрения GDPR 
 h Лидерство и утверждение Проекта 

соответствия GDPR 
 h Политика в области защиты данных
 h Определение организационной структуры 

защиты данных

 h Классификация данных
 h Оценка рисков по правилам GDPR

День 3 Внедрение GDPR
 h Оценка воздействия на конфиденциальность 

(PIA)
 h Разработка мер контроля за безопасностью и 

описание конкретных политик и процедур
 h Внедрение мер контроля

 h Определение процесса управления 
документами

 h План обмена информацией
 h План обучения и осведомленности 

День 4 Мониторинг и постоянное улучшение соответствия GDPR
 h Управление деятельностью
 h Управление инцидентами 
 h Мониторинг, измерение, анализ и оценка
 h Внутренний аудит

 h Утечка данных и корректирующие действия
 h Постоянное улучшение
 h Компетентность, оценка и завершение учебного 

курса

День 5 Сертификационный экзамен
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Задачи учебного курса
 h Понять историю защиты персональных данных в Европе
 h Получить полное представление о концепциях и подходах, необходимых для успешного соответствия Общим 

правилам защиты данных
 h Понять новые требования, которые Общие правила защиты данных устанавливают для организаций стран 

Европейского Союза (ЕС) и организаций стран, не входящих в состав ЕС, и порядок их внедрения в случае 
необходимости

 h Получить необходимые знания и опыт для того, чтобы помочь организации в оценке внедрения этих новых 
требований

 h Узнать, как управлять рабочей группой, внедряющей GDPR
 h Получить знания и навыки, требуемые для консультирования организаций по управлению персональными данными
 h Получить знания и навыки для проведения анализа и принятия решений в контексте защиты персональных данных

Экзамен Длительность: 3 часа

Экзамен «Сертифицированный РЕСВ Офицер по защите данных» полностью соответствует требованиям Программы 
PECB по оценке и сертификации персонала (ECP). Экзамен включает вопросы по следующим областям компетенций:

Раздел 1 Концепции защиты данных и права субъекта данных

Раздел 2 Операторы контроля данных, специалисты по обработке данных и офицеры по 
защите данных

Раздел 3 Планирование проекта соответствия GDPR

Раздел 4 Оценка воздействия на защиту данных и оценка воздействия на 
конфиденциальность

Раздел 5 Меры по и подходы к защите данных

Раздел 6 Оценка, мониторинг и измерение показателей проекта соответствия GDPR

Дополнительную информацию по экзамену см. на веб-сайте PECB в разделе Examination Rules and Policies.
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Сертификация
После успешной сдачи экзамена можно подать заявку на присвоение одной из квалификаций, представленных в 
таблице ниже. Сертификат о присвоении квалификации выдается после выполнения всех требований к выбранной 
вами квалификации.

Дополнительную информацию по сертификации Офицера по защите персональных данных и процессу 
сертификации PECB см. на веб-сайте PECB в разделе Certification Rules and Policies.

Квалификация Экзамен РЕСВ Стаж работы Опыт в области 
защиты данных

Другие 
требования

Кандидат в Офицеры 
по защите данных

Сертифицированный 
Офицер 
по защите данных

Не требуется Не требуется Подписание 
Кодекса этики PECB

Офицер по защите 
данных

Сертифицированный 
Офицер 
по защите данных

Пять лет: в т.ч. 
два года в области 
защиты данных

Общий опыт по 
защите данных – 300 
часов

Подписание 
Кодекса этики PECB

Общая информация
 h Стоимость сертификации включена в стоимость экзамена
 h Учебные материалы для участников включают в себя более 450 страниц теоретической и практической информации
 h Все участники получают сертификат о прохождении обучения и присвоении 31 балла CPD
 h В случае не сдачи экзамена участникам разрешается пересдать его на определенных условиях 

https://pecb.com/en/certification-rules-and-policies

