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РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ВОПРОСУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
ДАННЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ  

 
 
 
Уважаемый кандидат! 

Мы рады приветствовать вас в группе компаний GEA и с нетерпением ждем от вас заявления о приеме 
на работу. 

При создании учетной записи кандидата на нашем Workday Portal и подаче заявления о приеме на 
работу или ином взаимодействии с нами, обусловленном вашим интересом к вакансиям в группе 
компаний GEA, вы предоставляете нам свои персональные данные. Мы обрабатываем ваши данные 
только для целей обработки вашего заявления и процесса приема на работу. Из настоящего 
разъяснения вы узнаете о том, что мы делаем с вашими персональными данными, и какие права и 
возможности у вас в связи с этим имеются. Просим вас не сомневаться в том, что группа компаний GEA 
относится к вашей информации с высшей степенью осторожности и соблюдает ее конфиденциальность. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЕР 
Персональные данные, которые вы предоставляете нам в процессе приема на работу, контролируются 
нанимающей компанией в составе группы GEA (именуемой далее «мы» или «компания GEA»), 
отвечающей за безопасность и целостность ваших персональных данных.  

Кроме того, другие аффилированные лица компании GEA могут осуществлять контроль над вашими 
персональными данными в случаях, когда раскрытие им нами ваших персональных данных для 
указанных ниже целей предусмотрено или разрешено законодательством или когда вы дали нам 
соответствующее разрешение. Нажмите [здесь], чтобы перейти к списку аффилированных лиц компании 
GEA с их контактными данными. 

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Мы будем обрабатывать ваши персональные данные исключительно в целях обработки вашего 
заявления о приеме на работу и процесса приема на работу, в частности, следующих: 

• обработка вашего заявления о приеме на работу, включая рассмотрение и оценку соответствия 
вашей кандидатуры требованиям к соответствующей должности, подтверждение рекомендаций и 
сведений об образовании, взаимодействие с вами, проведение работы центром оценки 
профессиональной пригодности кандидатов и других методов оценки, возмещение расходов и 
организацию необходимого проезда; 

• стратегическое бизнес-планирование и организационные цели, включая планирование, 
контроллинг, составление бюджета, бенчмаркинг и реструктуризацию; 

• обеспечение безопасности, если вы посещаете или используете наши объекты, включая 
сохранение и защиту нашего имущества, обеспечение целостности и безопасности, а также 
контроля над доступом к нашим объектам, помещениям, информационно-вычислительным 
системам и системам связи, платформам и защищенным веб-сайтам и веб-приложениям, а также 
к другим системам или объектам (в том числе наблюдение при помощи видеокамер или других 
средств наружного наблюдения), расследование, предотвращение и выявление угроз 
безопасности, мошенничества, хищений и других преступных и вредоносных действий; 

https://gea.wd3.myworkdayjobs.com/GEACareers
https://www.gea.com/de/contact/worldmap.jsp
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• цели, связанные с правовой документацией, для обеспечения соответствия правовой 
документации и выполнения обязательств по хранению документов (например, наши 
обязательства по ведению учета); 

• соблюдение внутреннего регулирования организации, в частности, осуществление контроля за 
соблюдением наших положений и стандартов, а также его оценка; 

• нормативно-правовое соответствие, обеспечение выполнения наших правовых и нормативных 
обязанностей и регламентов; 

• разрешение споров, принудительное исполнение основанных на договорах соглашений, а также 
установление, осуществление или защита юридических требований. 

При наличии вашего прямого согласия мы также можем использовать ваши персональные данные в 
следующих целях: 

• внесение вас в нашу базу данных соискателей, включая рассмотрение вашего соответствия 
требованиям к любой из наших текущих или будущих вакансий и сообщение вам по электронной 
почте, телефону или другим каналам связи, которые вы разрешили нам использовать, 
информации об интересных вакансиях в компании GEA, а также хранение, обработка и раскрытие 
аффилированным лицам группы компаний GEA в данных целях любых персональных данных, 
которые вы предоставили нам в рамках своего заявления о приеме на работу. 

• отправка вам информации и обновлений о компании GEA посредством направления по 
электронной почте новостей, объявлений и приглашений к участию в программах, опросах или 
других мероприятиях компании GEA, в том числе наших аффилированных лиц (см. выше). 

Мы не будем использовать ваши персональные данные для принятия затрагивающих вас 
автоматизированных решений или создания профилей пользователей, за исключением случаев, 
описанных выше.  

Законные основания для обработки ваших персональных данных изложены в статье 6 Общего 
регламента ЕС по защите персональных данных. В зависимости от вышеуказанных целей, для которых 
мы используем ваши персональные данные, их обработка необходима для обработки вашего заявления 
о приеме на работу, организации внештатного сотрудничества или исполнения других договоров с 
компанией GEA, необходимых для выполнения наших юридических обязательств (например, ведение 
пенсионного или налогового учета), призванных обеспечить защиту для вас или для жизненных 
интересов другого лица, или необходимых для целей защиты наших законных интересов или интересов 
третьих лиц, получающих ваши персональные данные, всегда при условии, что такие интересы не 
нарушают ваших интересов или основных прав и свобод. Помимо этого, обработка может быть основана 
на вашем согласии в тех случаях, когда вы его прямо нам дали. В каждом случае мы сообщим вам об 
обработке ваших данных и ваших соответствующих правах до получения вашего согласия. 
Персональные данные хранятся в облачной среде на серверах, расположенных в Дублине, Ирландия. 
Доступ к вашим персональным данным будет предоставлен только очень ограниченному числу 
работников группы компаний GEA, таким как ваш руководитель кадровой службы, деловой партнер 
кадровой службы и другие работники, участвующие в процессе найма, а также нашему единому центру 
обслуживания, однако исключительно исходя из принципа служебной необходимости в соответствии с 
требованиями процесса приема на работу. 

ВИДЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Если с вами не согласовано иное, мы собираем только такие персональные данные, которые 
необходимы в связи с вашим заявлением о приеме на работу для указанных выше целей. Они включают 
любую информацию, которую вы прямо предоставляете нам в рамках своего заявления, или 
информацию, которая вытекает из таких собранных данных или данных, собранных или созданных иным 
образом в процессе приема на работу.  
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Как правило, сюда относятся следующие категории данных: 

• данные из заявления о приеме на работу: любые персональные данные, которые вы 
предоставляете нам в процессе приема на работу, включая имя, контактные данные, фотографию, 
сведения об образовании и профессиональном опыте, ответы на вопросы анкеты или ответы во 
время собеседований; 

• данные оценки и тестирования: любые персональные данные, полученные в результате 
проведения оценки и тестирования, включая комментарии и рейтинги, присвоенные 
проводившими собеседование лицами, результаты логических, психологических и иных тестов в 
соответствии с действующим законодательством о защите данных; 

• данные проверки анкетных данных: любые персональные данные, полученные в результате 
проверки анкетных данных, проведенной в том объеме, который необходим или требуется для 
соответствующей вакансии, заявление на замещение которой вы подали; 

• результаты проверки рекомендаций: любые персональные данные, полученные в результате 
проверки рекомендаций с предыдущих мест работы, которые вы указали нам в процессе приема 
на работу. 

КАК МЫ СОБИРАЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Главным образом, мы собираем ваши персональные данные непосредственно от вас, когда вы 
взаимодействуете с нами в ходе подачи заявления о приеме на работу, например, когда вы заполняете 
анкету кандидата на должность, посещаете нашу внутрикорпоративную сеть, наш веб-сайт  или другие 
средства связи или рабочие платформы, и когда вы связываетесь с нами в контексте своего заявления о 
приеме на работу. Кроме того, мы создадим персональные данные о вас в ходе подачи заявления для 
указанных выше законных целей (например, возмещение расходов, анализ центра оценки и аттестация, 
учет и контроль вашего доступа к нашим помещениям, объектам, информационно-вычислительным 
системам и системам связи и их использования). 

КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Для защиты ваших персональных данных от несанкционированного доступа или вторжения мы 
используем физические, электронные и процедурные меры безопасности, отвечающие самым 
современным техническим и юридическим требованиям по защите данных. Эти меры безопасности 
включают использование конкретных технологий и процедур, предназначенных для защиты 
неприкосновенности вашей жизни, например, защищенных серверов, межсетевых экранов и 
шифрования на базе SSL. Мы будем всегда строго соблюдать действующие законы и нормативные акты 
в отношении конфиденциальности и безопасности ваших персональных данных.  

РАСКРЫТИЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Мы можем раскрывать ваши персональные данные нашим аффилированным лицам в составе группы 
компаний GEA, если и в той степени, в которой это требуется для процесса приема на работу. Так, 
например, мы можем раскрывать ваши персональные данные аффилированному лицу, если ваш 
ответственный руководитель кадровой службы был нанят этим аффилированным лицом или если 
ответственный деловой партнер кадровой службы находился в другой компании группы GEA. Любая 
такая передача будет производиться строго в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в области защиты данных, и такие аффилированные лица будут использовать ваши 
персональные данные для тех же целей и на тех же условиях, которые изложены в настоящем 
разъяснении по вопросу конфиденциальности данных. Мы также можем раскрывать ваши персональные 
данные третьим лицам, которые обрабатывают ваши персональные данные от своего имени, но в связи 
с услугами, которые они предоставляют нам или вам от нашего имени для указанных выше целей 
(таким, например, как поставщики услуг по проверке анкетных данных или третьи лица, у которых мы 
запрашиваем рекомендацию). Мы также можем поручать поставщикам услуг (так называемым 
обработчикам данных) как в рамках, так и за пределами группы компаний GEA, внутри страны или за 
рубежом (например, единым центрам обслуживания, поставщикам услуг по расчету заработной платы и 
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иным поставщикам услуг, включая поставщиков облачных технологий) обработку персональных данных 
в целях процесса приема на работу от нашего имени и только в соответствии с нашими инструкциями. 
Кроме того, мы также можем раскрывать ваши персональные данные судам, регулирующим органам, 
правоохранительным органам или другим компетентным органам или юридическим консультантам, если 
это предусмотрено законом и необходимо для выполнения юридического обязательства или для 
установления, осуществления или защиты юридических требований. В противном случае, мы будем 
раскрывать ваши персональные данные только тогда, когда вы прямо попросите нас или разрешите нам 
это сделать, когда мы обязаны это делать в соответствии с действующими законами или нормативными 
актами или на основании запроса судебного или официального органа, либо когда мы подозреваем 
мошенническую или преступную деятельность. 

Мы будем сохранять контроль над вашими персональными данными и будем нести за них полную 
ответственность и принимать надлежащие меры безопасности в соответствии с действующим 
законодательством для обеспечения неприкосновенности и безопасности ваших персональных данных 
при задействовании таких поставщиков услуг. 

ГДЕ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
Группа компаний GEA осуществляет свою деятельность по всему миру. В ходе нашей хозяйственной 
деятельности мы можем передавать ваши персональные данные получателям в странах за пределами 
Европейской экономической зоны («третьи страны»), в которых действующее законодательство не 
предусматривает такого же уровня защиты данных, как законодательство в вашей стране. При этом мы 
будем соблюдать действующие требования по защите данных и принимать надлежащие меры 
предосторожности для обеспечения безопасности и неприкосновенности ваших персональных данных, в 
частности, путем взятия на себя обязательства по соблюдению Стандартных договорных условий ЕС, 
которые можно найти [здесь]: 

Для получения дополнительной информации о таких мерах предосторожности вы можете связаться с 
нами в любое время с использованием контактных данных ниже.   

ВАШИ ПРАВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ  
При условии соблюдения определенных юридических условий, вы можете запросить доступ к вашим 
персональным данным или же исправление, удаление или ограничение обработки ваших персональных 
данных. Вы также можете возразить против обработки или сделать запрос о переносе данных. В 
частности, вы имеете право возразить против обработки ваших данных на основании наших законных 
интересов. В таком случае мы больше не будем обрабатывать ваши данные для этих целей, за 
исключением случаев, когда наши законные интересы имеют приоритет над вашими правами и 
свободами или если обработка необходима для установления, осуществления или защиты юридических 
требований. Вы также можете попросить копию ваших персональных данных, которые мы храним. Если 
вы делаете такие запросы неоднократно, мы можем попросить вас заплатить за это определенную цену. 
Подробные сведения о ваших правах в области защиты данных приводятся в статьях 15-22 Общего 
регламента ЕС по защите персональных данных.   

Если у вас есть какие-либо вопросы в отношении ваших прав или если у вас есть какие-либо конкретные 
запросы, связанные с вашими персональными данными, свяжитесь с нами. Вместе с любым из 
указанных выше запросов пришлите нам описание ваших соответствующих персональных данных с 
указанием своего имени и регистрационных данных вашей учетной записи, удостоверяющие вашу 
личность, по указанному ниже адресу. Нам могут потребоваться дополнительные документы, 
удостоверяющие личность, для защиты ваших персональных данных от несанкционированного доступа. 
Мы внимательно рассмотрим ваш запрос и можем обсудить с вами наилучший способ его 
выполнения. Если вас не устраивает наш ответ или вы считаете, что мы обрабатываем ваши 
персональные данные в нарушение закона, вы можете подать жалобу в компетентный надзорный орган 
по защите данных в своей стране. Вы можете обратиться в надзорный орган по месту вашего 
нахождения или по месту нахождения нашей компании. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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Если вы дали нам свое согласие на обработку ваших персональных данных, вы можете в любое время 
его отозвать со вступлением в силу в будущем, т. е. отзыв согласия не влияет на законность обработки 
данных на основе согласия до его отзыва. В случае отзыва согласия мы можем обрабатывать 
персональные данные в дальнейшем только в том случае, если на это есть другое законное основание.  

ХРАНЕНИЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Ваши персональные данные будут храниться в течение того срока, который необходим для 
разрешенных целей, кроме случаев, если иное требуется в силу закона или для защиты законных 
интересов компании GEA, как то: 

• если вы вступаете в трудовые отношения с компанией GEA и мы храним ваши персональные 
данные в течение срока вашего трудоустройства; 

• в противном случае мы храним ваши персональные данные в течение шести месяцев после 
завершения процесса приема на работу, после чего мы удаляем все ваши персональные данные; 

• предусмотренные законом сроки хранения, удаления и исковой давности будут соблюдаться. 

ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В качестве общего принципа, вы предоставляете нам свои персональные данные исключительно 
добровольно.  

Однако в некоторых обстоятельствах нам необходимо собирать определенные персональные данные 
или группа компаний GEA не может совершить определенное действие без соответствующих 
персональных данных. Если в таких случаях вы не предоставите нам соответствующей личной 
информации, мы, возможно, не сможем надлежащим образом обработать ваше заявление о приеме на 
работу, дать вам определенные задания или разрешить вам участвовать в определенной деятельности 
или услугах, предлагаемых в связи с вашим заявлением о приеме на работу. 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ 
Мы оставляем за собой право периодически вносить изменения в настоящее разъяснение по вопросу 
конфиденциальности данных в соответствии с действующим законодательством о защите данных. Дата 
последнего изменения указана выше. 

ВОПРОСЫ? 
Если у вас есть вопросы касательно процесса приема на работу и защиты ваших персональных данных, 
вы можете связаться с нами через сотрудника акционерного общества GEA Group по вопросам защиты 
данных: boris.schmidt-rathmann@gea.com. 


