
Concienciación del personal

Respaldo de la información

Adecuación Tecnológica
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Plan de Acción

��� 	�����
��� 	������
��� ���� ��
������ 
�����	��� ���� ���
�	��� ��

��
�	��
�	��	������������������restringiendo el acceso �����	
�����	�


���	�����
���
�����	������������������	�	���������
�������	���������

��������	������	��
�	���������������
�������������
��������	���������������

���
�����	���	���
������
�inventario de la información ��	�	������


������������

Catálogo de la información y control de acceso
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Protección frente a amenazas
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Registros y controles
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Auditorías y revisiones

“Una cadena es tan fuerte como su eslabón mas débil”. ��
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Diagnosis

Determinar el GAP
regulatorio, las acciones
precisas para su
cumplimiento y cuantificar los
recursos necesarios

Control

Herramientas y procesos
para asegurar la
realización del plan y el
cumplimiento continuo a lo
largo del tiempo

Privacidad

Identificar los datos
personales que se utilizan y
asegurar su uso adecuado
de acuerdo a los derechos
del interesado

Ciberseguridad

Asegurar el nivel óptimo de
seguridad de acuerdo al
riesgo, notificando las
violaciones de la seguridad
de los datos

Reglamento General de
Protección de Datos

RGPD



Novedades destacadas

Consentimiento expreso
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Responsabilidad proactiva
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Derecho de información
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Registro de actividades
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Evaluación de impacto
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Delegado de protección de datos (DPO)
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OBLIGACIONES
DEL RESPONSABLE

DEL
TRATAMIENTO

REGISTRO DE
ACTIVIDADES DE

TRATAMIENTO

NOTIFICAR
VIOLACIONES DE

SEGURIDAD

EVALUACIÓN
DEL IMPACTO

DELEGADO DE
PROTECCIÓN DE

DATOS

MEDIDAS DE
SEGURIDAD

PRINCIPIOS DE
PRIVACIDAD

DESDE EL
DISEÑO Y POR

DEFECTO

Principio de accountability
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Obligaciones Adaptación al RGPD
(Ogligatoria desde el 25/05/2018)
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