УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И
СОИСКАТЕЛЕЙ
Публичная акционерная компания Adient (зарегистрированная в Ирландии по адресу 25-28 North Wall
Quay, IFSC, Dublin, 1), а также ее дочерние и аффилированные компании (вместе — Adient, «мы»)
заботятся о сохранении вашей конфиденциальности и обязуются обрабатывать вашу личную
информацию в соответствии с правилами честного использования информации и применимыми
законами о неприкосновенности данных.
Введение
В качестве подтверждения нашей приверженности принципам конфиденциальности мы приняли ряд
обязательных корпоративных правил («BCR»). Они содержат наши глобальные обязательства в
отношении конфиденциальности, включая политику касательно передачи личной информации и
связанную с ней политику касательно прав физических лиц на неприкосновенность их частной жизни.
Кроме того, они гарантируют защиту вашей личной информации при обработке нашими
аффилированными компаниями. Эти правила BCR одобрены уполномоченными органами ЕС по
защите данных.
Область применения
Этом уведомление разъясняет, как и для каких целей компания Adient обрабатывает личную
информацию сотрудников, соискателей, стажеров, бывших сотрудников, подчиненных, бенефициаров,
подрядчиков, консультантов и временных работников организации в рамках работы отдела по
управлению персоналом и в целях, изложенных в данном документе. В случае необходимости это
уведомление может корректироваться. Кроме того, это уведомление может дополняться другими
положениями, если это будет предусматриваться местными требования страны, в которой вы
проживаете или в которой были заключены представительские соглашения сотрудников.
Сбор и использование личной информации
Мы можем собирать вашу личную информацию для управления нашими трудовыми или договорными
отношениями с вами и для целей, указанных ниже. Мы можем собирать личную информацию,
полученную непосредственно от вас либо из сторонних источников, включая общедоступные базы
данных, платформы социальных сетей или компании по подбору персонала. Мы можем собирать,
использовать и передавать личные данные при помощи автоматизированной системы и/или системы
на бумажных носителях. Мы задействовали функции типичной обработки данных (например, функцию
обработки в целях управления регулярными выплатами заработных плат и льготами). Мы также
обрабатываем личную информацию периодически или в определенных обстоятельствах (например,
при рассмотрении возможности перевода сотрудника на определенную новую должность или в случае
изменения семейного положения сотрудника).
Мы можем собирать перечисленные ниже типы персональной информации.
•
•
•
•
•
•

Данные, касающиеся идентификации личности, например: имя, домашний адрес, дата рождения,
пол, связанные с работой фотографии и номер домашнего телефона.
Выданные
государством
идентификационные
номера,
например
национальный
идентификационный код для выплаты заработной платы.
Данные об иммиграционном статусе, праве на работу и статусе пребывания в стране.
Контактные данные членов семьи и данные о контактных лицах на случай чрезвычайных ситуаций.
Связанная с работой информация, например: срок службы, место работы, идентификационный
номер, выданный при приеме на работу, а также данные об отпускных и контрактах.
Информация об образовании и обучении, например: данные о наградах за образовательную
деятельность, сертификатах и лицензиях, профессиональных заслугах, а также о посещении
курсов обучения, проводимых компанией.
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•

•
•
•

Данные, связанные с наймом и показателями работы, например: информация о целях, рейтингах,
комментариях, результатах отзывов, карьерной истории, рабочем оборудовании, планировании
карьеры и преемственности, навыках, умениях и другая информация относительно
профессиональной квалификации.
Данные, связанные с использованием вами ресурсов Adient и управлением рабочей
деятельностью.
Информация, необходимая для управления нормативно-правовым соответствием и рисками,
например: дисциплинарные отчеты, отчеты о проверке биографических данных и данные о
безопасности.
Информация, касающаяся выплаты заработных плат, платежей или льгот, например: информация
о зарплате и страховке, данные о подчиненных, государственные идентификационные или
налоговые номера, реквизиты банковских счетов и информация о льготах, связанных с приемом на
работу.

Цели обработки
Обработка личных данных производится в следующих целях:
• планирование использования персонала, наем и укомплектование кадров;
• управление трудовыми ресурсами, фондом оплаты труда, программами вознаграждений и льгот;
• управление производительностью труда, обучение и развитие;
• планирование продвижения по службе и преемственности должностей;
• правовая защита и соблюдение требований законодательства, в том числе выполнение запросов
от органов власти на предоставление информации, залогов, наложение ареста и соблюдение
налогового законодательства;
• организация труда, например программы командировок и командировочных расходов, а также
внутренние программы по охране здоровья и безопасности;
• управление оперативной деятельностью, включая производственную деятельность;
• администрирование информационных систем;
• внутренняя отчетность;
• аудит;
• защита компании Adient, ее сотрудников и общественности от травм, краж, юридической
ответственности, мошенничества, злоупотребления или угрозы безопасности наших сетей,
коммуникаций, систем, объектов и инфраструктуры;
• другие законные и общепринятые цели, связанные с деятельностью компании.
Правовые основы обработки
В зависимости от обстоятельств, использование личной информации опирается на следующие
правовые основы:
• необходимость обработать вашу личную информацию для выполнения или заключения трудового
договора с вами;
• правовые обязательства Adient как работодателя;
• законные деловые интересы Adient, включающие общее управление персоналом, общие деловые
операции, раскрытие информации для целей аудита и отчетности, внутренние расследования,
договорные обязательства по отношению к третьим лицам, управление безопасностью сетей и
информационных систем и защиту ресурсов Adient;
• ваше согласие (в некоторых особых ограниченных случаях).
Деликатная личная информация
В случае необходимости, для выполнения законных бизнес-задач либо в случае, если требуется
адаптировать деятельность к применимому законодательству, мы можем также провести обработку
деликатных личных данных. Мы будем собирать, обрабатывать и передавать деликатную личную
информацию, если только в компании имеются необходимые механизмы защиты личных данных,
получив на это предварительное согласие, если это требуется по закону.
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Раскрытие информации и категории получателей
Мы можем раскрыть вашу личную информацию в рамках закона следующим получателям.
•
•
•
•
•

Другим подразделениям компании Adient, совместным предприятиям, субподрядчикам,
поставщикам, предоставляющим услуги от нашего имени, в целях, указанных выше.
Новообразованным организациям или организациям-покупателям, если компания Adient
задействована в слиянии, продаже или передачи некоторых или всех своих подразделений.
Любому получателю, если мы обязаны это сделать по закону, например по решению суда или
согласно требованиям применимого законодательства.
Любому получателю с вашего согласия, например, в целях проверки данных о найме или
банковских кредитах.
любой получатель информации в случае оправданной необходимости, такой как чрезвычайное
обстоятельство, угрожающее жизни.

Передача информации между странами
Ваша личная информация может передаваться за пределы страны, в которой вы работаете, в том
числе в те страны, которые не обеспечивают тот же уровень защиты личной информации. Компания
Adient обязуется защищать секретность и конфиденциальность личной информации во время ее
передачи.
Если вы постоянно проживаете в ЕЭЗ, мы можем передавать вашу личную информацию в страны,
которые, по мнению Европейской комиссии, не обеспечивают достаточный уровень защиты данных. В
таких случаях мы гарантируем надлежащую защиту персональных данных либо посредством
контрактных обязательств, либо в соответствии с требованиями законодательства.
Компания Adient приняла обязательные корпоративные правила (BCR), которые одобрены
уполномоченными органами ЕС по защите данных. Правила BCR гарантируют, что личная
информация сотрудников, на которых распространяются эти правила, в ЕЭЗ защищена при обработке
нашими аффилированными компаниями. Чтобы просмотреть наши обязательные корпоративные
правила, перейдите по следующей ссылке: www.adient.com/dataprivacy.
Точность
Мы принимаем все возможные меры и гарантируем, что личные данные являются достоверными,
полными и действительными. Обратите внимание, что вы также несете ответственность за точность
предоставляемой личной информации. Просим Вас уведомлять отдел по работе с персоналом о
любых изменениях, произошедших в вашей личной информации или в личной информации
материально зависящих от вас людей.
Ваши права в отношении личной информации
Доступ, исправление и передача. Вы имеете право обоснованно запросить доступ к
связанной с вами личной информации, собранной Adient. Вы также имеете право требовать,
чтобы мы исправили неполную, неточную или устаревшую личную информацию. В случаях,
установленных действующим законодательством, вы можете также потребовать передать
предоставленную вами личную информацию вам или другой компании.
Протест. Мы уважаем ваше право опротестовать любое использование или раскрытие
вашей личной информации, если это (i) не требуется по закону, (ii) не необходимо для
выполнения обязательств по договору (вашему трудовому соглашению) и (iii) не требуется для
удовлетворения законной потребности Adient как работодателя (например, для раскрытия
общей информации об управлении трудовыми ресурсами для аудита и отчетности, внутренних
расследований, управления безопасностью сетей и информационных систем или защиты
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активов Adient). Если возражения все-таки будут иметь место, мы обсудим с вами возможные
варианты решения проблем. Кроме того, вы можете в любое время отозвать свое согласие на
обработку личной информации, использующейся с вашего согласия.
Удаление. Вы можете потребовать удалить вашу личную информацию в рамках допустимого
действующим законодательством. Данное положение распространяется, например, на случаи,
когда ваша информация устарела, когда ее обработка не является необходимой или законной,
когда вы отзываете свое согласие на обработку информации, использующейся с вашего
согласия, либо когда мы принимаем решение удовлетворить ваш протест относительно
обработки вашей информации. В некоторых ситуациях мы можем сохранить вашу личную
информацию в соответствии со своими правовыми обязательствами либо для определения,
выполнения или защиты законных требований.
Ограничение обработки. Точно так же, если это предусмотрено действующим
законодательством, вы можете потребовать ограничить обработку ваших личных данных, пока
мы отвечаем на ваш запрос или жалобу, связанные с (i) точностью вашей личной информации,
(ii) нашими законными интересами, обосновывающими обработку такой информации, или (iii)
законностью наших действий по обработке. Вы также можете запросить ограничение обработки
вашей личной информации, если хотите использовать эту личную информацию в судебном
разбирательстве.
Вы можете воспользоваться этими правами бесплатно, обратившись в нашу службу по вопросам
конфиденциальности, как описано ниже. Однако Adient может взимать разумную плату за выполнение
действий по запросу или отказать в их выполнении, если запрос заведомо безоснователен или
чрезмерен, в частности в случае его многократного повторения. В некоторых ситуациях Adient может
отказать в выполнении действий по запросу или ограничить ваши права, если, например, ваш запрос
может отрицательно повлиять на права и свободы Adient или других лиц, помешать исполнению закона
или обеспечению правопорядка, воспрепятствовать текущим или будущим судебным
разбирательствам или нарушить действующее законодательство. Во всех случаях вы имеете право
подать жалобу в уполномоченный орган по защите данных.
Информационная безопасность
Компания Adient принимает меры предосторожности для защиты личной информации от потери,
ненадлежащего использования, несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.
Мы приняли все надлежащие технические и организационные меры для защиты информационных
систем, в которых хранятся ваши личные данные, и обязываем поставщиков и провайдеров услуг
осуществлять защиту личных данных, посредством заключенных с ними контрактов.
Xранение
Ваша личная информация будет храниться до тех пор, пока не будет достигнута цель, с которой она
была собрана — обычно на протяжении срока действия контрактных отношений и любого
последующего периода, установленного или разрешенного соответствующим законодательством.
Наши правила хранения данных соответствуют применимым нормативным требованиям относительно
ограничения сроков и требованиям законодательства.
Как связаться с нами и получить дополнительные сведения
Если у вас есть какие-либо вопросы об этом уведомлении, если вы считаете, что ваша личная
информация используется не в соответствии с законодательством или этим уведомлением, либо если
вы хотите воспользоваться своими правами, вы можете использовать один из указанных ниже
способов связи.
•

Посетить портал, посвященный конфиденциальности, чтобы найти контактное лицо (или
отдел) по вопросам конфиденциальности данных в вашем регионе и связаться с ним.
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•

Обратиться в службу по вопросам конфиденциальности по адресу privacy@adient.com или
Adient Belgium BVBA
De Kleetlaan 7b,
1831 Diegem,
Belgium (Бельгия)

•

Обсудить проблему со своим руководителем, другим руководителем или менеджером.

•

Связаться с представителем отдела кадров.

•

Вы также можете обратиться на круглосуточную горячую линию по вопросам
добросовестности компании Adient.
- Отправить сообщение на сайте adient.ethicspoint.com.
- Сообщить по телефону: список бесплатных телефонов для всех стран, в которых
компания Adient ведет свою деятельность, можно посмотреть на сайте
adient.ethicspoint.com. Предлагаются услуги перевода с большинства местных языков.

*
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