A. Информация о защите данных на платформе анкет
Благодарим вас за интерес к вакансии группы компаний Boehringer Ingelheim.
Перед тем как вы начнете работать со своей анкетой, мы хотели бы
представить информацию об обработке и защите ваших персональных
данных.
В роли оператора платформы анкет выступает Boehringer Ingelheim GmbH,
Германия, г. Ингельхайм-ам-Райн, Binger Strasse 173, 55216.
Просьба учитывать, что в зависимости от географического положения, а также
конкретной компании Boehringer Ingelheim, в которую вы обращаетесь, могут
применяться собственные действующие законы или дополнительные правила
(как, например, для компаний в Европейской экономической зоне или в США).
Об этих особых условиях см. п. VI.
I. Использование ваших персональных данных
Обработка ваших персональных данных проводится в целях работы с вашей
анкетой, то есть для оценки вашего соответствия должности, на которую вы
претендуете, а также для выполнения административных задач, связанных с
возможном наймом вас, например, для планирования собеседований.1 Кроме
того, с вашего согласия вы станете частью всемирного пула кандидатов
Boehringer Ingelheim, который позволит нам уведомлять вас о других вакансиях,
которые могут быть вам интересны.2
Если вы уже вступили в трудовые отношения с группой компаний Boehringer
Ingelheim, могут применяться внутренние нормативные документы о защите
данных.
II. Кто имеет доступ к вашим персональным данным?
В силу организационной структуры Boehringer Ingelheim для обработки вашей
анкеты ваши персональные данные могут получить следующие компании,
входящие в состав нашей организации:
• компания, в которую вы подали анкету,
• другие компании Boehringer, соответствующие отделы или кадровые службы
которых имеют отношение к обработке вашей анкеты,
• Boehringer Ingelheim International GmbH как оператор платформы анкет,
• Для проведения оценок, тестов, проверок биографических данных и других
действий, связанных с отбором и проверкой соискателей и их документов ваши
данные могут также передаваться сторонним компаниям.
• обслуживающие организации, которые обрабатывают ваши данные под
наблюдением Boehringer Ingelheim.
Пример: вы подаете анкету на должность в компании Boehringer Ingelheim
Ltd. (Великобритания). Служащие соответствующего отдела в США
(Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.) и отдела кадров в Германии
(Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG) вовлечены в обработку вашей
анкеты. Следовательно, служащие всех трех компаний принимают и
обрабатывают ваши персональные данные.

Если вы наняты, ваши данные отправляются с платформы анкет в систему
управления персоналом группы компаний Boehringer Ingelheim.
III. Ваш доступ к своим данным и ваши права
Вы в любое время можете просматривать и редактировать или удалять данные,
которые загрузили, а также свой профиль кандидата. Это вы можете делать
непосредственно через свою учетную запись кандидата. Там вы также можете в
любое время аннулировать свою анкету кандидата на вакансию. Все
возможные изменения профиля могут повлиять на рассматриваемую анкету.
Если вы хотите отозвать свое согласие на хранение, обработку и публикацию
данных вашего профиля и вашей анкеты в пределах группы компаний
Boehringer Ingelheim и желаете, чтобы данные вашего профиля кандидата были
удалены, отправьте соответствующий запрос на адрес
эл. почты: GBSComplianceandQuality@boehringer-ingelheim.com, указав в нем
ваши имя и фамилию, а также адрес вашей эл.почты, использованный вами в
анкете.
Кроме того, вы имеете право в любое время получать информацию, связанную
с хранящимися персональными данными, получать предоставленные вами
данные в стандартном машиночитаемом формате или передать эти данные
третьим лицам. В обоснованных случаях вы можете сделать запрос на
корректировку или ограничение обработки ваших данных. Если ваши данные
передаются в страны, расположенные вне Европейской экономической зоны,
вы имеете право запросить информацию, связанную с защитой ваших данных
и, при необходимости, копию договора, определяющего надлежащие меры по
защите ваших персональных данных.
Для реализации этих прав следует связаться с нашими уполномоченными по
защите данных по адресу datenschutz@boehringer-ingelheim.com.
В случае возникновения дополнительных проблем, связанных с обработкой
ваших персональных данных, следует обратиться в соответствующий орган по
надзору за соблюдением законодательства по защите персональных данных.
Компания Boehringer Ingelheim International GmbH находится в юрисдикции
уполномоченного по защите данных и свободного доступа к информации земли
Рейнланд-Пфальц (poststelle@datenschutz.rlp.de).
IV. Обеспечение сохранности ваших персональных данных
Обеспечение сохранности ваших персональных данных важно для нас. По этой
причине информация, которую вы нам предоставляете, остается
конфиденциальной. Мы принимаем надлежащие меры предосторожности для
защиты персональных данных от утери, использования не по назначению,
несанкционированного доступа, разглашения, искажения, уничтожения.

V. Данные журналов и файлы cookie
Когда вы посещаете веб-сайт, мы обрабатываем данные журналов (например,
IP-адрес, посещенный ранее веб-сайт, время и дата, отображаемое
содержимое, информация о браузере и операционной системе). Сбор данных
журналов технически необходим для того, чтобы вы могли пользоваться нашим
сайтом (правовая основа — ст. 6 (1) b) Общего регламента по защите данных
(GDPR)). Файлы журналов хранятся столько времени, сколько это необходимо
для соответствующей цели, обычно не более 14 дней.
Мы используем файлы cookie (небольшие текстовые файлы, сохраняются в
вашем браузере) и, при необходимости, аналогичные технологии, такие как
пиксели отслеживания (далее именуемые «cookie»).
1.1 Необходимые файлы cookie
Необходимые файлы cookie используются для нормального функционирования
сайта, обеспечивая базовую функциональность, такую как навигация по
странице, доступ к защищенным областям сайта или языковые настройки. Мы
храним эти необходимые файлы cookie до 12 месяцев.
1.2 Файлы cookie, для которых требуется ваше согласие
1.2.1 Оптимизация веб-сайта
Если вы соглашаетесь с разделом «Оптимизация» в нашем баннере согласия
на использование файлов cookie, мы устанавливаем файлы cookie,
позволяющие вам более комфортно перемещаться по нашему веб-сайту,
например, сохраняя ваши поисковые запросы или позволяя вам делиться
предложениями о работе в социальных сетях. Эти файлы cookie хранятся до
трех месяцев.
Мы работаем со следующими партнерами:
Adobe Analytics (Omniture)
Если и до тех пор, пока вы даете согласие, мы используем файлы cookie от
Adobe Analytics, службы веб-аналитики, предоставляемой компанией Adobe
Systems Software Ireland Limited («Adobe»). Adobe Analytics использует файлы
cookie от имени компании Boehringer Ingelheim для анализа всего потока
обрабатываемых данных и поведения пользователей. Файлы cookie
используются в течение соответствующего сеанса или сохраняются на срок до
трех лет. IP-адрес, полученный с помощью файлов cookie, перед
геолокализацией сокращается. После этого он заменяется общим IP-адресом.
Adobe не связывает ваш IP-адрес с другой информацией, хранящейся в Adobe.

Вы можете запретить Adobe собирать и использовать информацию (файлы
cookie и IP-адрес), используя свои возможности на странице
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html (внешняя ссылка) или изменив свои
настройки здесь. Анализ помогает нам улучшать наши услуги.
Файлы cookie, связанные с этой службой, позволяют нам осуществлять
следующие действия:
• создавать уникальные идентификаторы для пользователей и
отслеживать посетителей в наших доменах,
• определять, активированы ли файлы cookie,
• собирать статистические данные о посещениях пользователем вебсайта,
• определять время (в днях) между двумя посещениями одного и того же
посетителя,
• определять количество посещений, совершенных одним и тем же
пользователем.
1.2.2 Маркетинговые файлы cookie
Если вы даете согласие, мы используем маркетинговые файлы cookie, которые
обеспечивают вам более комфортное использование веб-сайта и позволяют
нам и нашим партнерам (см. ниже) следить за пользователями на других вебсайтах, чтобы показывать рекламу, соответствующую потребностям и
интересам конкретного пользователя.
Мы работаем со следующими партнерами:
LinkedIn
При подаче заявки на работу вы можете загружать данные из своей учетной
записи LinkedIn. Для этого компании LinkedIn требуется ваше согласие на
размещение файлов cookie для загрузки данных, анализа вашего поведения
при загрузке данных и взаимодействия с LinkedIn при проведении
статистического анализа, а также для показа рекламы на LinkedIn или в других
сетях. Информацию о том, как LinkedIn (LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton
Place, Dublin 2, Irland) обрабатывает ваши данные, можно найти по ссылке
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Файлы cookie, необходимые для
работы этой службы, хранятся до двух лет, рекламные файлы cookie — в
течение 30 дней.
1.3 Отзыв согласия
Вы можете в любое время отозвать свое согласие с действием на будущее.
Для этого нажмите здесь, а затем активируйте значок в нижней части экрана:

VI.Национальные декларации о защите данных
Следует обратить внимание на то, что будут применяться нормативные
документы по защите данных, принятые в стране, где открыта вакансия, на
которую вы претендуете. Если, например, вашепостоянное место жительства
находится в Европейской экономической зоне, а анкету вы подаете в компанию,
расположенную вне этой зоны, (например, в Китай или США), использование
ваших данных соответствующими компаниями не будет регулироваться
европейскими нормативными документами о защите информации,
следовательно, уровень защиты данных будет другим.Продолжительность
хранения:если для страны, в которой вы планируете работать, точная
продолжительность хранения не предусмотрена, персональные или
идентифицирующие личность данные удаляются, если в системе анкет они
неактивны 36 месяцев.
Заявки на трудоустройство в группе компаний «Берингер Ингельхайм»
действующими работниками «Берингер Ингельхайм», могут регулироваться
иными нормами, применимыми в стране или компании, в которую подана
заявка на трудоустройство.
Ниже представлена информация, связанная с дополнительными требованиями
по защите данных относительно расположения компании, входящей в состав
Boehringer Ingelheim.
1.СогласиегражданРоссийскойФедерации
Если Вы являетесь гражданином Российской Федерации, настоящим Вы даете
свободно, в своей воле и в своем интересе конкретное, информированное и
сознательное согласие на обработку предоставляемых Вами группе компаний
"Берингер Ингельхайм" и ее поставщикам технических услуг персональных
данных. В частности, Вы передаете для обработки указанными лицами все
персональные данные, указанные Вами далее в настоящей платформе для
поиска персонала, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
сведения об образовании и квалификации, сведения о предшествующей
трудовой занятости и опыте работы, контактные данные (адрес места
жительства, номер телефона, электронная почта), сведения о научных работах
и публикациях, фотография. Обработка Ваших персональных данных может
осуществляться с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), трансграничную передачу в
Австрию, Германию, Великобританию, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Ваши персональные данные подлежат хранению с
момента их предоставления до момента отзыва настоящего согласия и/или
достижения целей обработки персональных данных (если наступит ранее). В
случае если Вы опубликуете данные в своем профиле в базе данных
кандидатов, срок обработки Ваших персональных данных составит 24 месяца с
момента последнего обновления Вами профиля.

