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Опубликована на сайте RPPA

RPPA
Структура

Правление

Алексей Мунтян
Илья Шаленков
Кристина Боровикова

Общее собрание 
Участников RPPA

125 участников

Рабочие группы по 
направлениям

Рабочие группы по 
направлениям.   .   .

https://rppa.ru/rppa/mission


1
Комьюнити

Объединение специалистов
по приватности из России,
Восточной Европы и Азии:
• создание единой

стратегии
• определение подходов по

выполнению требований
применимого
законодательства в
области обработки и
защиты ПДн

Опубликована на сайте RPPA

RPPA
Миссия

2
Регуляторы

Взаимодействие с
локальными регуляторами по
вопросам обработки и
защиты ПДн:
• ответы на вопросы,
• комментарии по тем или

иным законодательным
нормам,

• уточнение и определение
единой стратегии и
подходов.

3
Обмен опытом

Взаимодействие с другими
ассоциациями и
объединениями в области
приватности

4
Мероприятия

Организация мероприятий:
• объединение

специалистов по
приватности,

• обмен опытом,
• обсуждение вопросов в

области приватности

5
Материалы

Разработка, обновление и
адаптация руководств и
разъяснений по вопросам
применения
законодательных требований
в области обработки и
защиты ПДн с привлечением
участников Ассоциации.

https://rppa.ru/rppa/mission


RPPA
Задачи

Рабочая группа
«RPPA»

11 экспертов
Из разных отраслей бизнеса
Дата создания: февраль 2020 г.

1 Сформированы задачи RPPA
Всего 28 задач с учетом миссии

2
Задачи приоритизированы по 
критериям: 
эффект и сложность

3
Определены ответственные за 
реализацию задач из участников 
Рабочей группы «RPPA»



RPPA
Задачи. Полугодие

Задача Ответственный
Поддержка и улучшения сайта RPPA Алексей Мунтян, 

a.v.muntyan@rppa.ru

Создание репозитория темплейтов Олег Блинов, 
o.i.blinov@rppa.ru

Ответы на вопросы по приватности Илья Пикулин, 
i.l.pikulin@rppa.ru

Интервью с прошедшими проверку РКН Вадим Перевалов, 
v.a.perevalov@rppa.ru

Википедия по приватности Алексей Мунтян, 
a.v.muntyan@rppa.ru

Разработка материалов по повышению 
осведомленности в области приватности

Николай Дмитрик, 
n.a.dmitrik@rppa.ru

Нормотворчество Николай Дмитрик, 
n.a.dmitrik@rppa.ru

Пресс-центр RPPA Олег Блинов, 
o.i.blinov@rppa.ru

Коллаборации с ассоциациями и сообществами Кристина Боровикова, 
k.i.borovikova@rppa.ru

Организация мероприятий Правление, 
info@rppa.ru

https://rppa.ru/start
mailto:a.v.muntyan@rppa.ru
mailto:O.I.BLINOV@rppa.ru
mailto:i.l.pikulin@rppa.ru
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mailto:n.a.dmitrik@rppa.ru
mailto:n.a.dmitrik@rppa.ru
mailto:O.I.BLINOV@rppa.ru
mailto:k.i.borovikova@rrpa.ru
mailto:info@rrpa.ru


RPPA
Ответственные

Алексей Мунтян
Со-учредитель, RPPA

a.v.muntyan@rppa.ru

Поддержка и улучшение сайта 
RPPA.RU

Википедия по приватности

1 2

https://rppa.ru/


RPPA
Ответственные

Олег Блинов
DPO Joom,

CIPP/E
o.i.blinov@rppa.ru

3

Создание репозитория 
темплейтов

• Краудсорсинг форм документации по ПДн
• Для пользователей: снижение регуляторных рисков, 

продвижение новых практик
• Для авторов: коллективное ревью ваших документов, 

атрибутирование авторства

4

Пресс-центр RPPA

• Служба «одного окна» для журналистов
• Медийное присутствие RPPA и её участников повышается
• RPPA обеспечивает контакт с журналистами и 

когерентность позиции



RPPA
Ответственные

Илья Пикулин
DPO Novartis,

CIPP/E
i.l.pikulin@rppa.ru

5

Ответы на вопросы по 
приватности

Создание удобного инструмента для получения оперативной и 
качественной консультации по вопросам, связанным с 
обработкой персональных данных.
Данный механизм позволит динамически 
формировать базу FAQ для аккумулирования 
экспертизы членов Ассоциации.

mailto:i.l.pikulin@rppa.ru


RPPA
Ответственные

Вадим Перевалов
Старший юрист Baker 

McKenzie, CIPP/E, 
Консультативный

совет при РКН

v.a.perevalov@rppa.ru

6

Интервью с прошедшими 
проверку РКН

Каждая проверка РКН - это бесценный опыт и множество 
интересных историй.

Мы хотим создать цикл текстовых и видео-интервью с 
представителями прошедших проверку компаний.

В интервью мы хотим ближе познакомиться с DPO, узнать, 
как они готовились к проверке, что им удалось хорошо, а что 
нет, чем их удивил РКН и что они посоветовали бы другим 
DPO.

Персональные данные - это не только бумаги, персональные 
данные - это про людей!

mailto:v.a.perevalov@rppa.ru


RPPA
Ответственные

Николай Дмитрик
МГУ

n.a.dmitrik@rppa.ru

7

Разработка материалов по 
повышению осведомленности в 

области приватности
Privacy awareness - часть большого трека RPPA, связанного с 
образованием и развитием человеческого капитала в сфере
приватности. Разрабатываемые материалы будут основываться
на программе модульного образовательного курса о 
приватности и персональных данных и будут рассчитаны на
использование в рамках платформ электронного образования

8

Нормотворчество

RPPA надеется на создание понятного, справедливого и 
сбалансированного законодательства в сфере приватности и 
будет использовать доступные формы участия в 
нормотворческом процессе в России

mailto:n.a.dmitrik@rppa.ru


RPPA
Ответственные

Кристина 
Боровикова

Со-учредитель, RPPA
k.i.borovikova@rppa.ru

9

Коллаборация с ассоциациями и 
сообществами

Взаимодействие с ассоциациями и сообществами в сфере 
приватности, информационной безопасности, юриспруденции 
и бизнеса.

10

Организация мероприятий RPPA

Совместно с со-учредителями (Алексей Мунтян, Илья 
Шаленков) поддержка и организация мероприятий

mailto:k.i.borovikova@rrpa.ru


Выбор задачи

Уточнение деталей задачи, отправка 
заявки на вступление:

• На адрес ответственного ИЛИ
• На info@rppa.ru, тема: 
вступление в рабочую группу «____» 

Планирование деятельности рабочей 
группы с детальной дорожной картой

Обсуждение промежуточных 
результатов работы с участниками

рабочей группы и Правлением RPPA
Создание канала связи для участников 

рабочей группы

Оценка результатов работы

RPPA
Рабочие группы

mailto:info@rppa.ru


RPPA
info@rppa.ru
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