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Согласие на обработку персональных данных сотрудника «НПД»

НПД - Согласие работника на обработку персональных данных - Россия
1.

Предмет согласия

Я, даю свое согласие ООО НПД Груп, Россия (далее «НПД») на обработку любых данных, в которых
содержится прямое или косвенное указание на меня, как на конкретное лицо, такие как Ф.И.О., номер
телефона или один или более факторов, связанных с физическими, психологическими,
квалификационными,
экономическими,
культурными
или
социальными
личностными
характеристиками (далее «персональные данные») на условиях настоящего согласия (далее
«Согласие»).
2.

Цели обработки персональных данных

Персональные данные будут обрабатываться «НПД» и ее аффилированными лицами (далее «Группа»), а
также сторонними поставщиками услуг (указанными далее) в различных целях, когда таковое требуется
или разрешается в соответствии с применимым законодательством, в том числе:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

i.
j.

k.

В целях управления работниками «НПД», в том числе в целях общего руководства работниками,
организации расчетов с работниками, найма персонала, предоставления выплат и компенсаций,
определения физической и/или квалификационной пригодности для работы, контроля за
присутствием на работе, рассмотрения и оценки результатов работы работников, расследования
случаев подозрительного поведения или неисполнения должностных обязанностей, анализа
эффективности использования трудовых ресурсов, подготовки кандидатов на руководящие
должности, обучения, оценки и повышения работников в должности, организации рабочих
командировок, управленческого прогнозирования, организации дисциплины среди работников
и прекращения трудовых отношений с ними, ведения переговоров с профсоюзами или иными
представителями работников, чрезвычайных уведомлений;
В целях осуществления руководства и расширения бизнеса Группы;
В целях реализации политик и процедур «НПД» и Группы;
В целях соблюдения обязательств, накладываемых местным, национальным, федеральным или
любым иным применимым законодательством или нормативными актами;
В целях управления имуществом и объектами, в том числе их безопасностью;
В целях оказания информационно-технологической поддержки и обеспечения обработки
информации, а также обслуживания информационных приложений и систем;
В целях мониторинга информационно-технологических систем для предотвращения какого-либо
использования, противоречащего принципам Группы и/или предотвращения уголовных
преступлений или гражданских правонарушений;
В целях мониторинга и предотвращения сексуального домогательства или иного незаконного
преследования, дискриминации и/или уголовных преступлений, или гражданских
правонарушений при определенном стечении обстоятельств;
В целях оказания услуг Группы или иных услуг (таких как информационно-технологические
услуги и услуги связи);
В целях анализа, подготовки или осуществления какого-либо запланированного или
предусмотренного структурного изменения или реорганизации компании, функции или
подразделения Группы;
В целях анализа, подготовки или осуществления какой-либо запланированной или
предусмотренной реструктуризации, продажи, уступки активов, слияния, распродажи или иной
смены контроля, или изменения финансового положения какого-либо члена Группы;
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l.

В целях защиты и охраны прав и интересов любой компании Группы (в том числе в связи с
проведением какого-либо административного, судебного, арбитражного или медиативного
производства);
m. В целях сохранения или защиты прав любой компании Группы в суде, предоставления ответов на
запросы правоохранительных органов или в рамках процедур по расследованию, или когда
таковое требуется или разрешается действующим законодательством, приказами суда,
правительственными постановлениями или государственными органами (в том числе
налоговыми органами и службами занятости);
n. Для контактов с членами Группы и третьими лицами в вышеуказанных целях; и
o. В целях управления, обновления, хранения, архивации и удаления персональных данных при
осуществлении деятельности Группы в связи с любыми вышеуказанными целями.
Персональные данные будут обрабатываться «НПД» при помощи автоматизированных электронных
средств, а также систем систематизированного учета бумажных документов. Предоставление и обработка
персональных данных являются обязательными. Я настоящим понимаю и признаю то, что в случае
непредоставления персональных данных, «НПД», скорее всего, не сможет осуществлять надлежащее
управление в области трудовых отношений.
3.

Виды обрабатываемых персональных данных

«НПД» производит обработку различных видов персональных данных в случаях, когда это разрешено
применимым законодательством:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Контактную информацию (такую как имя, имя пользователя, адрес, адрес электронной
почты и номер телефона);
Сведения о дате первичного или повторного заключения трудового договора;
Сведения о гражданстве;
Сведения о месте и дате рождения;
Сведения о номере водительского удостоверения, номере в системе социального
обеспечения, номере в системе социального страхования, номере удостоверения
личности государственного образца, индивидуальном налоговом номере и иных
идентификаторах в государственных системах;
Сведения о поле;
Сведения о семейном положении;
Сведения о трудоспособности;
Сведения о воинской обязанности;
Результаты психометрического и психотехнического тестирования;
Сведения, касающиеся служебного положения (такие как идентификационный номер
сотрудника, название должности, наименование работодателя, название отдела, Ф.И.О.
непосредственного начальника, рабочий телефон, рабочий адрес электронной почты,
время работы, оценка производительности);
Сведения о повышении квалификации;
Контактные данные для экстренной связи;
Информация о расчете заработной плате, в том числе сведения об окладе, компенсациях,
льготах, банковские реквизиты и периодичности выплаты заработной платы;
Платежные реквизиты;
Соглашения о пенсионном обеспечении, о медицинском страховании, страховании
жизни, сведения о бенефициарах, если имеются;
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•
•
•
•

•
•

•
•

Сведения о прогулах/отсутствии на рабочем месте и отгулах/отпусках;
Информация о льготах, если имеются;
Информация о расходах, если имеются;
Сведения об опыте работы (например, резюме и послужной список, сведения об
образовании, навыках, заслугах, а также изложение мнения или заявления о
намерениях);
Сведения о пользовании имуществом и объектами «НПД»;
Служебные документы, включая, в том числе, копии трудовых договоров, служебных
удостоверений, свидетельства о рождении, документов о присвоении ученых званий,
сведения о прохождении медицинских осмотров, сведения о приводах в
полицию/судимостях;
Дата и причина прекращения трудовых отношений и контактная информация для
последующей связи (если необходимо); и
Протокольные данные и прочие сведения о контактах с членами Группы и с третьими
лицами в целях, указанных в Разделе 2 выше.

Данные о друзьях и членах семьи (например, контактные данные на случай экстренной связи и данные о
бенефициарах) будут обрабатываться «НПД» только в том случае, если я их предоставлю «НПД» для того,
чтобы «НПД» могла с ними связаться при необходимости. Я настоящим понимаю и соглашаюсь с тем, что
мне необходимо предоставить согласия таких друзей и членов семьи при необходимости.
Специальные персональные данные, как правило, не подвергаются обработке, кроме случаев, когда их
обработка необходима в соответствии с действующим законодательством, или когда я приму решение
предоставить специальные персональные данные «НПД»; при необходимости, специальные
персональные данные будут обрабатываться только с моего прямого согласия, которое я могу отозвать в
любое время. В настоящем согласии термин «специальные персональные данные» означает
информацию о расовой или этнической принадлежности, политических взглядах, религиозных
убеждениях или философских воззрениях, членстве в профсоюзах, о состоянии здоровья или интимной
жизни.
4.

Обработка персональных данных

К действиям, которые могут осуществляться с моими персональными данными, относятся: сбор (в том
числе получение данных, указанных далее, в любой форме от меня и/или третьих лиц), запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение с использованием автоматизированных или иных
средств («Обработка»).
Я настоящим понимаю и признаю то, что Группа стремится обеспечить то, чтобы все персональные
данные работников:
•

•
•
•
•
•
•

обрабатывались добросовестно и правомерно в строгом соответствии с Федеральным законом №
152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г., а также нормативно-правовыми актами,
принимаемыми на его основании;
обрабатывались только в конкретных целях и не каким-либо образом, не согласующимся с
данными целями;
являлись достаточными и релевантными;
являлись точными;
хранились не дольше необходимого срока;
обрабатывались с учетом моих прав; и
были защищены.
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Если таковое требуется в соответствии с действующим законодательством или внутренними политиками
Группы, то до обработки персональных данных будет запрашиваться согласие на их обработку. Я
настоящим признаю то, что в случае, если получение любого такого согласия потребуется, будет
существовать возможность отказаться от его предоставления или отозвать его в любое время.
5.

Передача персональных данных третьим лицам

Я настоящим понимаю и соглашаюсь с тем, что, если таковое необходимо работодателю для исполнения
его обязательств или необходимо мне для исполнения моей должностной функции, или необходимо в
целях, указанных в настоящем Согласии, «НПД» вправе передавать мои персональные данные другим
членам Группы, сторонним лицам, оказывающим услуги, принимающим должные меры к обеспечению
сохранности данных, сопоставимые с теми, которые предусмотрены действующим законодательством, а
также государственным учреждениям и/или иным третьим лицам, таким как клиенты Группы. В
некоторых случаях сторонним лицам, оказывающим услуги, может предоставляться ограниченный
доступ к определенной базе данных Группы, исходя из принципа служебной необходимости. Мои данные
могут предоставляться следующим членам Группы и третьим лицам:

•
•
•
•
•
•

•
•

«НПД Груп, Инк.»;
банку моего работодателя и организации/специалисту по расчету заработной платы
(включая Группу TMF);
соответствующим налоговым органам, службе социального обеспечения, службе занятости
и администраторам фондов обязательного страхования;
сторонним поставщикам страховых услуг и страховым партнерам (включая Ингосстрах
при необходимости);
персоналу отдела кадров и отделу информационных технологий «НПД», ответственному
за работу с персоналом, обработку данных и обеспечение безопасности;
третьим лицам, предоставляющим информационно-технологические услуги и поддержку
в каких-либо целях, указанных в Разделе 2 выше (включая Workday Inc. в Соединенных
Штатах Америки и Workday Limited в Ирландии, и F24 France SARL);
финансовым консультантам, профессиональным консультантам, внутренним и внешним
юридическим консультантам; и
в случаях, разрешенных законом, и когда таковое входит в мои должностные обязанности,
клиентам или поставщикам, или иным третьим лицам, когда таковое необходимо в целях
коммерческого развития (например, для выполнения или соблюдения обязательств по
действующему или потенциально возможному хозяйственному договору).

Соответствующая компания Группы или сторонние лица, оказывающие услуги, заключат с «НПД»
соглашения на обработку данных или подобные соглашения, требующие, в частности, от такой компании
Группы или сторонних лиц, оказывающих услуги, обеспечения такого же уровня защиты персональных
данных, который обеспечивается «НПД».
6.

Передача данных за пределы Российской Федерации

Персональные данные (описанные в Разделе 3 выше) могут передаваться «НПД» другим участникам
Группы или третьим лицам, указанным в Разделе 5 выше, только в объеме, в котором таковое необходимо
«НПД» для исполнения ее обязательств передо мной или необходимо мне для исполнения моей
должностной функции, или необходимо в целях, указанных в настоящем Согласии. В частности:
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7.

•

Профессиональный профиль и контактная информация, содержащиеся в системах, таких как
Outlook, SharePoint и Workday, будут доступны всем работникам компаний Группы по всему
миру.

•

Персональные данные могут передаваться в головной офис Группы в Соединенных Штатах
Америки и/или работникам Группы, находящимся в пределах или за пределами территории
Российской Федерации, и/или лицу, или компании, не являющимися участником Группы, и
находящимися в пределах или за пределами территории Российской Федерации, исходя из
принципа служебной необходимости. В некоторых случаях передача персональных данных
может осуществляться в страны, которые, по мнению государственных организаций или органов,
обеспечивают необходимую защиту персональных данных. В других случаях передача может
осуществляться в страны, например, такие как США, которые считаются не обеспечивающими
необходимую защиту персональных данных.

•

Передача данных может производиться в ответы на запросы правоохранительных органов или в
рамках процедур по расследованию, или когда таковое требуется или разрешается действующим
законодательством,
приказами
суда,
правительственными
постановлениями
или
государственными органами (в том числе налоговыми органами и службами занятости). Такая
передача данных может подразумевать предоставление доступа судам или государственным
органам, находящимся за пределами Российской Федерации, после обеспечения того, что
раскрываться и передаваться мои данные будут только в минимально необходимом объеме, или
после обезличивания таких данных, или, если возможно, после принятия соответствующих
судебных приказов.
Защита данных

Защита персональных данных будет осуществляться путем принятия мер по обеспечению безопасности с
учетом уровня конфиденциальности обрабатываемых персональных данных. В связи с этим «НПД» и
Группа принимают надлежащие физические, технические и организационные меры по обеспечению
безопасности (в том числе мониторинг информационно-технологических систем) в соответствии с
Законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. и нормативно-правовыми актами,
принятыми на его основании, с целью защиты персональных данных работников от кражи, случайной
утраты, несанкционированного изменения, несанкционированного или случайного доступа к ним,
обработки, стирания, использования, разглашения или копирования, и/или от случайного или
неправомерного уничтожения.
8.

Внесение изменений в данные о сотрудниках и Ваши права

Я обязан(-а) следить за тем, чтобы изменения в моих персональных данных доводились до сведения
«НПД» с целью обеспечения хранения всех моих данных в актуальном состоянии. В соответствии с
действующим законодательством я также имею право доступа и внесения изменений в касающиеся меня
персональные данные с учетом некоторых исключений (если предусмотрены), которые могут
предусматриваться действующим законодательством. В случаях, оправданных и разрешенных
действующим законодательством, я также могу потребовать удаления или блокирования, или возражать
против дальнейшей обработки моих данных.
Для того, чтобы воспользоваться своим правом на осуществление доступа, внесение изменений, удаление,
блокирование и предъявление возражения, а также для сообщения об изменениях, произошедших в
моих персональных данных, а также для использования любого иного права, которое может мне
предоставляться в соответствии с действующим законодательством, мне необходимо направить
подписанный запрос или отправить письмо по электронной почте с учетом следующего:
a.
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Запросы общего характера могут направляться в ваш отдел кадров.

Согласие на обработку персональных данных сотрудника «НПД»

b.
9.

Я могу внести уточнения в определенные данные обо мне через портал Workday.

Прочие положения

Настоящее Соглашение выступает в силу в дату его оформления и действует в течение неопределенного
периода времени, пока не будет отозвано.
Настоящее соглашение может быть отозвано по моему письменному требованию и направляется в
«НПД» по почте или подписывается электронной подписью в соответствии с применимыми законами
Российской Федерации.
«НПД» прекращает обработку персональных данных в течение десяти (10) дней после получения такого
отзыва согласия.

Я ПОДТВЕРЖДАЮ ТО, ЧТО ОЗНАКОМИЛСЯ И ПОНЯЛ СОДЕРЖАНИЕ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)

_______________________ (подпись)
ФИО:
Идентификационный номер сотрудника
Дата:

Дата выдачи: [ ] декабря 2017 г.
Копия настоящего согласия доступна в разделе "Просмотренные документы" ("Reviewed Documents") в
Workday, которая доступна работникам NPD.
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