Защита персональных данных – Информация
для кандидатов на работу
Ессити может периодически хранить информацию о физических лицах и использовать эту
информацию в различных целях. Эта информация относится к лицам, которые обращаются
с заявлениями о приеме на работу в любую компанию Группы Ессити. Информация о
физических лицах именуется "персональными данными".
Какие категории персональных данных хранит и использует Ессити?
Персональные данные могут предоставляться вами когда вы подаёте заявку на замещение
должности или уведомляете об общей заинтересованности в работе на любую из компаний
Группы Ессити. Информация может быть также получена из других источников, к примеру,
от ваших рекомендателей или от третьих лиц, к примеру, от фирм по поиску персонала. Эти
персональные данные могут в общем группироваться по следующим категориям:
•
•
•

•
•

идентификационные данные, например, имя, код пользователя, пароль (если Вы
подаете заявление через наш веб-сайт) гражданство и дата рождения;
контактные данные, например, адрес, адрес электронной почты и номер
телефона;
информация, связанная с процессом подбора персонала, например,
информация о предыдущем месте работы (включая характеристики от предыдущих
работодателей), о квалификации и трудовом стаже, образовании, знании языков,
профессиональных навыках и способностях, членстве в профессиональных
организациях, участии в общественной деятельности, готовности к переездам и
отзывах от специалистов или компаний по подбору персонала (если применимо);
письменные и видео записи, сделанные во время собеседования; и
данные о коммуникациях, например, содержание сообщений электронной почты.

Зачем мы храним и используем ваши персональные данные?
Основная цель использования ваших персональных данных – организовать процесс
подбора персонала на различные должности в Группе Ессити. Персональные данные
используются для взаимодействия с вами, оценки ваших отдельных заявлений на предмет
соответствия
кандидатов
предъявляемым
квалификационным
требованиям,
осуществления выбора между кандидатами на работу и являются основой для принятия
нами решений. Ваши персональные данные также могут быть использованы для
обеспечения соблюдения требований, связанных с трудоустройством, или для координации
процесса обработки заявлений между соответствующими компаниями Группы Ессити.
Чем обосновано хранение и использование нами ваших персональных данных?
Подавая заявление о приеме на работу в любую компанию Группы Ессити, вы также даете
согласие Ессити на использование всей информации, указанной в заявлении и приложеных
документах, и информации, предоставленной во время собеседования, для целей
трудоустройства или потенциального трудоустройства конкретного лица. Ессити также
может использовать общедоступные персональные данные, например, информацию из
социальных сетей (к примеру, LinkedIn), руководствуясь законным интересом оценивать,
подходите ли вы на работу для конкретной должности.

Доступ к персональным данным других лиц, кроме Ессити
Ессити может передавать ваши персональные данные третьим лицам в следующих
случаях:
•

В рамках Группы Ессити: ваши персональные данные могут передаваться между
компаниями в рамках Группы Ессити, если это необходимо в рамках процесса
подбора персонала.

•

Поставщики ИТ-услуг: наш отдел персонала часто использует ИТ системы или
услуги, предоставляемые сторонними поставщиками, в целях оказания поддержки
в процессе подбора персонала. Ваши персональные данные будут впоследствие
записаны и использованы в таких внешних ИТ системах при условии наличия
надлежащих мер технической и операционной безопасности.

•

Фирмы по поиску персонала: Ваши персональные данные могут быть
предоставлены фирмам по поиску персонала или компаниям, предоставляющим
аналогичные услуги, в рамках поиска Ессити кандидатов, удовлетворяющих
требованиям Ессити в отношении конкретной должности.

•

Фирмы по оценке: Ваши персональные данные могут быть предоставлены
компаниям, привлеченным Ессити для оказания помощи по оценке вашего профиля,
ваших квалификаций и личных качеств на соответствие конкретной должности.

•

Фирмы по проверке данных: В некоторых случаях, в зависимости от природы
конкретной позиции, мы также привлекаем третьих лиц для проведения проверки
ваших данных.

Ваши персональные данные могут предоставляться сторонам, которые находятся за
пределами Европейской экономической зоны ("EEA"), например если вы подаете заявление
о приеме на работу в компанию Группы Ессити, которая не находится в ЕЕА. В этом случае
мы будем обеспечивать применение к вашим персональным данным мер защиты на уровне,
равноценном предусмотренному законодательством о защите персональных данных в ЕС
(например, Генеральный регламент ЕС о защите персональных данных – GDPR).
При передаче ваших персональных данных третьим лицам, как это описано выше, такая
передача будет производиться в соответствии с договором о поручении обработки
персональных данных, заключенным нами и такой компанией для целей обеспечения такого
же уровня защиты, как когда такие данные защищались Ессити.
Как долго хранятся персональные данные?
Ваши персональные данные хранятся Ессити или другими лицами от нашего имени только
в течение срока, необходимого для выполнения наших обязательств, и строго в течение
срока, необходимого для достижения целей, для которых были получены такие данные.
Ваши персональные данные будут удалены или надлежащим образом обезличены, когда
отпадет необходимость в их обработке. Основной принцип заключается в том, что
персональные данные, относящиеся к заявлению о приеме на работу, будут удалены как
только будет принято решение о трудоустройстве кандидата и истечет срок на его
обжалование. Более продолжительные сроки хранения могут применяться к резервным
копиям персональных данных, которые создаются в целях обеспечения безопасности.
Однако в этом случае доступ к вашим персональным данным будет строго ограничен.

Какие у вас есть права?
Согласие, предоставленное нам для хранения или иного использования персональных
данных, всегда может быть отозвано. Кроме того, вы имеете следующие права:
I.

Право доступа: Вы имеете право спрашивать, имеются ли у нас ваши персональные
данные, и, если да, запросить информацию о том, какими персональными данными
мы располагаем. Мы также должны будем ответить на вопросы, в частности, о том,
зачем мы используем ваши персональные данные, какими данными мы
располагаем и кому мы предоставляли доступ. Однако это не абсолютное право, и
интересы других физических лиц могут ограничивать ваше право доступа.

II.

Право на исправление: Мы должны, при получении вашего соответствующего
требования, исправлять неточные персональные данные или дополнять неполные
персональные данные.

III.

Право на уничтожение (право на забвение): В ряде случаев мы должны уничтожать
персональные данные по вашему требованию.

IV.

Право на ограничение обработки: В ряде случаев мы должны ограничивать наше
использование ваших персональных данных. В этих случаях мы можем
использовать ваши данные только для некоторых ограниченных целей,
предусмотренных законом.

V.

Право на переносимость данных: В определенных ситуациях вы можете иметь
право получать свои персональные данные, к которым мы имеем доступ, в
структурированном, общеиспользуемом и машиночитаемом формате, и вы можете
иметь право передавать ваши данные другому лицу без каких-либо препятствий с
нашей стороны.

VI.

Право на возражение: В некоторых случаях вы имеете право возражать против
использования нами ваших персональных данных. В этом случае нас могут
попросить прекратить использование персональных данных.

Контактные данные Ессити:
Мы с удовольствием предоставим Вам дополнительную информацию или ответим на
запросы о том, как осуществить ваши вышеописанные права. Эти запросы можно
направлять Вашему контактному лицу в отделе персонала в соответствующей компании
Группы Ессити или по электронной почте по адресу:
dataprivacy@essity.com
Вы также вправе направлять жалобу в соответствующий орган по защите персональных
данных.

