Информация об обработке персональных данных
кандидатов на замещение вакантных должностей
A.

Оператор

Оператором персональных данных является компания Chemoprojekt a. s., регистрационный
номер компании: 45273383, юридический адрес: Прага 10 – Страшнице, Тржебогостицка
3069/14, почтовый индекс 100 00, зарегистрированная в коммерческом реестре Городского суда
в Праге, индекс документа B 1492.
B.

Цель и правовые основания обработки

Мы обрабатываем персональные данные с целью:
a) оценки кандидатов на замещение вакантных должностей и процесса набора персонала,
на основании нашего законного интереса по расширению структуры сотрудников; а
также
b) для хранения персональных данных для проведения в будущем конкурсов на
замещение вакантных должностей в базе данных потенциальных кандидатов в
соответствии с вышеуказанной целью, на основании Вашего Согласия на обработку
персональных данных.
C.

Обрабатываемые персональные данные и продолжительность их
хранения

Для указанных выше целей мы обрабатываем Ваши идентификационные данные, Вашу
контактную информацию, информацию о Вашей квалификации (образовании, навыках и
знаниях, опыте работы) и другую информацию, содержащуюся в Вашем резюме или
необходимую для замещения конкретной должности.
Мы храним персональные данные в течение
a) процесса проведения конкурса на замещение вакансии в том случае, если данные
хранятся с целью, указанной выше в подпункте a);
b) срока действия Вашего Согласия, но не более чем 12 месяцев, в том случае, если данные
хранятся с целью, указанной выше в подпункте a).

D.

Кто обрабатывает
передаем?

Ваши персон альные данные и

кому

мы

их

Все упомянутые персональные данные обрабатываем мы как Оператор. Это означает, что мы
устанавливаем выше определенные цели, для которых мы собираем Ваши персональные
данные, мы определяем средства обработки и несем ответственность за надлежащее
осуществление обработки.
Для вышеуказанных целей мы не привлекаем к обработке других обработчиков, а также не
передаем Ваши персональные данные другим операторам.
E.

Какими правами Вы обладаете в отношении обработки персональных
данных?

Так же, как мы имеем права и обязанности в отношении обработки Ваших персональных данных,
так и Вы имеете определенные права в отношении обработки Ваших персональных данных. Эти
права включают в себя:
Право отозвать Согласие на обработку
В любое время Вы можете отозвать предоставленное Вами Согласие на обработку. Тем не
менее, это не затрагивает законности обработки Ваших данных, которая осуществлялась на
основании Согласия до его отзыва.
Право доступа
Вы имеете право знать, какую информацию о Вас мы обрабатываем, с какой целью, как долго,
где мы получаем Ваши персональные данные, кому мы их передаем, кто кроме нас их
обрабатывает и какие у Вас есть другие права, связанные с обработкой Ваших персональных
данных. Это все Вы узнали из этой Информации об обработке персональных данных. Тем не
менее, если Вы не уверены в том, какие персональные данные о Вас мы обрабатываем, Вы
можете попросить нас, чтобы мы подтвердили, обрабатываем ли мы или не обрабатываем
персональные данные, которые Вас касаются, и если обрабатываем, то Вы имеете право
получить доступ к этим персональным данным. В контексте права на доступ Вы можете
запросить у нас копию обрабатываемых персональных данных, причем первую копию мы
предоставим Вам бесплатно, последующие копии - за оплату.
Право на внесение исправлений
Если у Вас есть основания считать, что Ваши персональные данные, которые мы обрабатываем,
являются неточными или неполными, у Вас есть право на то, чтобы мы их без неоправданной
задержки исправили или дополнили.

Право на забвение
В некоторых случаях у Вас есть право на то, чтобы мы удалили Ваши персональные данные. Ваши
персональные данные мы без неоправданной задержки удалим по одной из следующих причин:
a) если Ваши персональные данные нам уже не требуются для целей, для которых мы их
обрабатывали,
b) если Вы воспользуетесь своим правом на возражение против обработки персональных
данных (см. ниже, глава "Право на возражение против обработки"), которые мы
обрабатываем на основании наших законных интересов, и мы посчитаем, что у нас уже
нет никаких законных интересов, которые бы нам давали право осуществлять такую
обработку, или
c) если окажется, что обработка персональных данных, осуществляемая нами, перестала
соответствовать имеющим обязательную силу правовым актам.
Однако Вы не сможете воспользоваться этим правом в том случае, если обработка Ваших
персональных данных по-прежнему необходима для:
a) исполнения наших обязанностей, установленных законом,
b) архивирования, научно-исследовательских или исторических исследований, или для
статистических целей, или
c) определения, осуществления или защиты наших законных прав.
Право на ограничение обработки
В некоторых случаях Вы можете воспользоваться, кроме права на удаление, правом на
ограничение обработки персональных данных. Это право в определенных случаях позволяет
Вам требовать, чтобы Ваши персональные данные были отмечены и эти данные не подлежали
любым другим дальнейшим операциям обработки – но в этом случае не навсегда (как в случае
права на удаление), а в течение ограниченного времени. Обработку персональных данных мы
должны ограничить, если:
a) Вы отрицаете, что персональные данные являются точными, тогда обработка
ограничивается до того времени, пока мы не договоримся о том, какие данные являются
правильными,
b) мы обрабатываем Ваши персональные данные без достаточных законных оснований
(например, сверх того перечня, который мы должны обрабатывать), но Вы отдадите
предпочтение ограничению обработки таких данных вместо того, чтобы их удалить
(например, если Вы предполагаете, что такие данные в будущем Вы бы нам все равно
предоставили),
c) у нас уже нет необходимости обрабатывать Ваши персональные данные в
вышеуказанных целях, но Вам они требуются для определения, осуществления или
защиты Ваших законных требований, или

d) Вы возражаете против обработки. Право на возражение более подробно описано ниже
в разделе "Право на возражение против обработки". На срок, в течение которого мы
проверяем правомерность Вашего возражения, мы обязаны ограничить обработку
Ваших персональных данных.
Право на передачу
У вас есть право на получение от нас всех Ваших персональных данных, которые Вы нам
предоставили и которые мы обрабатываем на основании Согласия. Мы предоставим Вам Ваши
персональные данные в структурированной, обычно используемой и машиночитаемой форме.
Чтобы мы имели возможность по Вашему запросу легко передать данные, это должны быть
только данные, которые мы обрабатываем в автоматизированном режиме в наших электронных
базах данных. Таким образом, в таком формате мы не можем всегда и во всех обстоятельствах
передать Вам всю информацию, которую Вы заполнили в наших формах (например, это касается
Вашей собственноручной подписи).
Право на возражение против обработки
Вы имеете право на возражение против обработки персональных данных, которая
осуществляется на основании наших законных интересов. Так как речь не идет о маркетинговой
деятельности, мы прекратим обрабатывать Ваши персональные данные, если у нас не будет
серьезных законных оснований для продолжения такой обработки.
Право на подачу жалобы
Если Вы воспользуетесь своими правами способом, как описано выше, то этим никоим образом
не затронуто Ваше право на подачу жалобы в Управление по защите персональных данных,
способом, изложенным ниже в следующей главе. Этим правом Вы можете воспользоваться
главным образом в том случае, если Вы считаете, что мы обрабатываем Ваши персональные
данные незаконно или в нарушение обязательных правовых актов.
F.

Как можно воспользоваться конкретными правами?

По всем вопросам, связанным с обработкой Ваших персональных данных, будь то вопрос,
касающийся осуществления прав, подачи жалобы или что угодно иное, Вы можете связаться с
нами по следующим контактам:
a) E-mail: gdpr@chemoprojekt.cz
b) Почтовый адрес: Chemoprojekt, a.s., Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha 10 - Strašnice,
Česká republika, директору по работе с персоналом
Актуальная контактная информация доступна на нашем веб-сайте www.chemoprojekt.cz.

Ваш запрос мы обработаем без неоправданной задержки, но не более, чем в течение одного
месяца. В исключительных случаях, главное по причине сложности Вашего запроса, мы имеем
право продлить этот период еще на два месяца. Разумеется, о таком продлении и о его
обосновании мы будем Вас информировать.
Подать жалобу против осуществляемой нами обработки персональных данных Вы можете в
Управление по защите персональных данных, которое расположено по адресу Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7.

