Уведомление в отношении конфиденциальности при подборе персонала Coloplast
В рамках процесса подбора персонала компания Coloplast A/S (адрес Holtedam 1, 3050 Humlebaek,
Denmark), ее дочерние и аффилированные компании (совместно — «группа Coloplast») принимают меры
по обеспечению безопасности персональных данных и их обработке в соответствии с применимыми
нормативными правовыми актами. Организация группы Coloplast, публикующая информацию о вакантных
должностях, на замещение которых вы подаете заявление, или иным образом взаимодействующая с вами
в отношении работы в Coloplast, выступает в качестве контроллера персональных данных.
Дополнительная информация и контактные данные компаний группы Coloplast находятся здесь.
В связи с подбором персонала и оценкой соискателей группа Coloplast осуществляет обработку
персональных сведений, которые вы предоставляете группе Coloplast и которые могут включать имя,
фамилию, контактные данные, рекомендации, резюме, документы об образовании и дополнительном
обучении, приложения к документам об образовании и выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей и
(при условии вашего предварительного согласия) характеристики с предыдущих мест работы и сведения о
наличии (отсутствии) судимости («ваши персональные данные»). Группа Coloplast осуществляет
обработку ваших персональных данных в целях выполнения и оптимизации процессов, связанных с
подбором персонала. Правовые основания для обработки ваших персональных данных группой Coloplast
определены Статьей 6(1)(f) (законный интерес), Статьей 9(2)(f) (законные требования) и, в случае
предоставления вами согласия, Статьей 9(2)(a) (согласие) «Общего регламента ЕС по защите данных»
(General Data Protection Regulation, GDPR).
Сотрудники группы Coloplast осуществляют обработку ваших данных исключительно для достижения
конкретных, заранее определенных целей. В определенных случаях группа Coloplast использует системы,
которые работают на сторонних платформах, или поручает обработку данных другим лицам (например,
сторонним организациям, проводящим тестирование или осуществляющим подбор персонала). В таких
обстоятельствах передача данных другим лицам осуществляется исключительно для конкретных целей,
при этом это лицо действует по поручению и в соответствии с указаниями группы Coloplast. Сбор и
обработка данных могут осуществляться в любом месте осуществления деятельности группы Coloplast,
что может повлечь за собой обработку персональных данных за пределами Европейской экономической
зоны. В таких обстоятельствах третьи стороны обеспечивают надлежащую защиту в соответствии со
стандартными договорными обязательствами по защите данных, принятыми ЕС, или в соответствии с
утвержденным ЕС механизмом сертификации в области защиты данных. Для получения дополнительной
информации по данному вопросу обратитесь за консультацией к инспектору Coloplast по защите данных
(см. ниже).
Хранение ваших персональных данных осуществляется в течение шести месяцев с момента завершения
процесса подбора персонала или в течение более длительного срока, если вы, как субъект персональных
данных, даете отдельное согласие на хранение ваших персональных данных группой Coloplast в
отношении иных будущих вакансий (в таком случае данные хранятся до отзыва вами согласия или до
признания группой Coloplast их неактуальности по отношению к целям обработки) либо если более
продолжительный срок хранения предусмотрен местными нормативными правовыми актами для
определенных целей. Невзирая на вышеизложенное, данные лица, подавшего заявление о приеме на
работу, которые относятся к процессу подбора персонала в США и Канаде, хранятся до трех лет с
момента завершения процесса подбора персонала; данные лица, подавшего заявление о приеме на
работу, которые относятся к процессу подбора персонала в Финляндии, хранятся до одного года с
момента завершения процесса подбора персонала.
Какие у меня права?
В любой момент времени вы можете направить по адресу электронной почты
privacyrequests@coloplast.com запрос:
•
на предоставление доступа к вашим данным;
•
на уточнение или удаление ваших данных;
•
на применение ограничений в отношении обработки ваших данных;
•
на получение своих данных в форме, пригодной для машинного считывания (переносимость
данных);
•
на отзыв своего согласия на обработку ваших данных, которое вы ранее предоставили группе
Coloplast.
Реализация указанных выше прав не приведет к каким-либо неблагоприятным для вас последствиям. С
более подробной информацией о порядке обработки персональных данных группой Coloplast вы можете
ознакомиться на странице www.coloplast.com/global/privacy-notice.
Группа Coloplast назначила инспектора по защите данных. В случае возникновения вопросов, касающихся
обработки персональных данных группой Coloplast, обратитесь к нашему инспектору по защите данных по
электронной почте dataprotectionoffice@coloplast.com или по обычной почте компании Coloplast, указав в

качестве получателя: Data Protection Officer (инспектор по защите данных). Жалобы и претензии в
отношении обработки персональных данных группой Coloplast также следует направлять инспектору
Coloplast по защите данных. Если вы не удовлетворены результатом или способом рассмотрения жалобы
или претензии, полученной группой Coloplast, вы вправе обратиться с жалобой в уполномоченную
надзорную инстанцию. В Дании такой инстанцией является агентство по защите данных — Datatilsynet
(www.datatilsynet.dk).
Как связаться с группой Coloplast?
С вопросами, касающимися процессов подбора персонала, обращайтесь в группу Coloplast по адресу
электронной почты recruitment_HQ@coloplast.com.

