УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ — СОИСКАТЕЛИ
ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ
Pyrotek обязуется обеспечить конфиденциальность и защиту ваших персональных данных. Мы следим за
тем, чтобы персональные данные, которые мы собираем о вас, были точными, релевантными, не
чрезмерными и обрабатывались в ограниченных целях, связанных с вашей работой или участием в
деятельности Pyrotek.
Данное Уведомление о конфиденциальности описывает, каким образом Pyrotek и ее дочерние компании
собирают и используют персональную информацию о вас как соискателе Pyrotek. Если вы будете приняты
на работу в компанию, мы предоставим вам дополнительную информацию о конфиденциальности. Данное
Уведомление о конфиденциальности также описывает ваши права в отношении ваших персональных
данных, хранящихся у нас, в том числе то, как вы можете запросить доступ к вашим персональным данным,
а также их исправление и удаление. Оператором персональных данных является Pyrotek Incorporated,
705 West 1st Avenue, Spokane, WA 99201 США. Вы можете написать нам по этому адресу или связаться с нами
по электронной почте: dataprotection@pyrotek.com.
Применительно к настоящему Уведомлению о конфиденциальности под персональными данными
понимается любая информация о поддающемся идентификации лице. К ним не относятся анонимные или
обезличенные данные, связанные с конкретным лицом.

СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мы собираем персональные данные о соискателях в процессе найма новых сотрудников. Данные
собираются либо напрямую у соискателей, либо через агентства по трудоустройству или проверку анкетных
данных поставщиками соответствующих услуг. Мы можем собирать дополнительную информацию от
третьих лиц, включая бывших работодателей, других рекомендателей, бюро кредитных историй или
кадровые агентства. Мы также можем осуществлять поиск информации в социальных сетях и других
публичных источниках, если это будет сочтено целесообразным.
Для осуществления нашей деятельности и выполнения обязательств в качестве работодателя и
коммерческой организации мы можем собирать, хранить и использовать следующие категории
персональных данных.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Персональные контактные данные, такие как имя, должность, адреса, номера телефонов и личные
адреса электронной почты
Дата рождения
Пол
Семейный статус и наличие иждивенцев
Государственные идентификационные номера, такие как номер социального страхования или
номер в другой системе национального страхования, номер водительского удостоверения или
номер другого удостоверения личности
Информация о трудовом статусе (включая копии документов на право работы, рекомендации и
другую информацию, включенную в резюме или сопроводительное письмо или собираемую в
рамках процесса найма)
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Мы также можем собирать, хранить и использовать следующие «особые категории» более чувствительной
персональной информации.
1.
2.
3.
4.

Раса или этническая принадлежность, религиозные убеждения, сексуальная ориентация и
политические взгляды
Членство в профсоюзах
Информация о вашем здоровье, включая данные о вашем медицинском состоянии, состоянии
здоровья или болезни
Информация о судимостях и нарушениях, если это необходимо и правомерно

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Ваши персональные данные будут использоваться нами в случаях, дозволенных или требуемых законом
или трудовым положением (в числе прочего принятие предварительных шагов перед заключением
договора), в том числе:
1.
2.
3.

если обработка данных необходима для выполнения наших предполагаемых трудовых
обязательств;
при необходимости соблюдения юридических обязательств;
для поддержания наших записей в актуальном состоянии.

Мы можем обрабатывать ваши персональные данные в следующих законных деловых целях, применимых
к нам или третьей стороне, и в целях заключения с вами трудового договора.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Принятие решения о вашем найме
Проверка, что вы имеете право работать на нас
Администрирование сотрудников (включая администрирование заработной платы, налогов и льгот)
Управление бизнесом и планирование
Оценка квалификаций для конкретной работы или задания
Выполнение нормативных и (или) юридических запросов на разглашение информации, включая
вашу персональную информацию, для установления или защиты наших законных прав или прав
третьих лиц
7. Соблюдение действующего законодательства
8. Разрешение юридических споров с участием вас или других сотрудников
9. В целях предотвращения мошенничества
10. С целью анализа данных для обзора и лучшего понимания уровня удержания и убыли персонала
11. Мониторинг равных возможностей занятости
Мы будем использовать ваши персональные данные только для целей, для которых они собирались, или
для других совместимых целей. Если нам понадобится использовать вашу персональную информацию для
другой цели, мы уведомим вас об этом и объясним правовые основания для данного действия.

ОБМЕН И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ
Раскрытие персональных данных третьим лицам осуществляется в случаях, предусмотренных законом, или
при необходимости использования нашими сотрудниками, другими организациями Pyrotek, подрядчиками,
назначенными агентами или сторонними поставщиками услуг для помощи компании в установлении
трудовых отношений с вами или из наших законных интересов, как описано выше. Сторонние поставщики
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услуг могут включать в себя, помимо прочего, организации, занимающиеся расчетом заработной платы,
поставщиков льгот, а также поставщиков услуг хранилищ данных или хостинга. К ним также относятся наши
бизнес-консультанты, финансовые и юридические консультанты, а также консультанты по аудиту. В
подобных случаях мы принимаем соответствующие меры, чтобы гарантировать сохранность вашей
персональной информации нашими поставщиками услуг в безопасности.
Ваши персональные данные могут передаваться, храниться и обрабатываться в странах, отличных от той, в
которой они были предоставлены или собраны. Если передача данных осуществляется в страну за
пределами Европейского экономического пространства и в страну, в которой отсутствует надлежащее
законодательство о защите данных (например, такое, как в США), мы используем утвержденные
Европейской
комиссией
стандартные
договорные
положения
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915)
(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087), соглашение о правилах обмена конфиденциальной
информацией между ЕС и США при передаче данных в США и соглашения о передаче между компаниями в
случае, если не применяется другой законный механизм, например передача данных организациям,
сертифицированным по программе по защите конфиденциальности ЕС — США.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
Нами предприняты меры по защите безопасности вашей информации. Мы внедрили процедуры для
рассмотрения любых предполагаемых нарушений безопасности данных и уведомим вас и любого
применимого регулятора о предполагаемом нарушении в случае, когда это требуется законом.
Ваша персональная информация будет храниться в соответствии с нашей политикой хранения и
уничтожения записей.

ВАШИ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАШИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
Просим вас сообщать нам об изменениях в персональных данных, имеющихся у нас, чтобы мы могли
исправить и обновить информацию в наших системах. В соответствии с применимыми положениями
действующих законов о конфиденциальности данных у вас может быть право запрашивать доступ к вашим
персональным данным, хранящимся у нас, их исправление и удаление или возражать против обработки
вашей личной информации при определенных обстоятельствах. У вас также может быть право потребовать,
чтобы мы передали вашу персональную информацию другой стороне в объеме, предусмотренном
действующими законами о конфиденциальности данных. Если вы хотите рассмотреть, проверить, исправить
свою персональную информацию или запросить ее удаление, возразить против обработки вашей
персональной информации или запросить передачу вашей персональной информации другой стороне,
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу dataprotection@pyrotek.com.
Действующие законы могут разрешать или обязывать нас ограничивать доступ к вашим персональным
данным, а также хранить и продолжать обработку ваших персональных данных. В соответствии с
вышеназванными юридическими причинами мы можем не иметь возможности полностью выполнить ваши
просьбы, о чем мы сообщим вам в соответствующий период времени, если это применимо.
В ограниченных обстоятельствах, когда вы дали свое согласие на сбор, обработку и передачу ваших
персональных данных для определенной цели, вы имеете право отозвать свое согласие на эту конкретную
обработку. Чтобы отозвать согласие, свяжитесь с нами по адресу dataprotection@pyrotek.com.
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Вы имеете право выражать беспокойство в отношении обработки ваших персональных данных. Вы можете
выразить свои опасения напрямую нам, связавшись с нами (подробности изложены в начале настоящего
Уведомления). Вы также можете выразить свои опасения надзорному органу, коим в Великобритании
является Управление комиссара по информации.

ИЗМЕНЕНИЯ ДАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Время от времени мы можем изменять или обновлять данное Уведомление о конфиденциальности, в
случае чего мы предоставим вам обновленное Уведомление о конфиденциальности. Мы также можем
время от времени уведомлять вас об обработке ваших персональных данных.
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