Заявление о соблюдении конфиденциальности персональных
данных претендентов на вакантные должности
1.

Введение
Компания SolarWinds Worldwide, LLC и ее дочерние компании и подразделения (далее
по тексту «SolarWinds», «мы», «наш», или «нас») собирает и хранит информацию,
которую вы предоставляете нам в процессе подачи заявки о приеме на работу. Такая
информация может содержать идентифицирующие персональные данные (далее по
тексту
«Персональные
данные»).
Настоящее
Заявление
о
соблюдении
конфиденциальности персональных данных претендентов на вакантные должности
(далее по тексту «Заявление о соблюдении конфиденциальности персональных
данных претендентов») определяет, какие ваши персональные данные мы собираем и
каким образом их используем.
В тексте настоящего Заявления о соблюдении конфиденциальности персональных
данных претендентов мы можем использовать термин «обработка», подразумевающий
любые действия с вашими персональными данными, включая сбор, ознакомление,
хранение, анализ, использование, передачу и уничтожение информации.

2.

Цели обработки ваших Персональных данных

2.1.

Администрирование процесса рассмотрения заявки и оценка ваших навыков и
соответствия конкретной вакансии, включая установление подлинности
информации
Компания SolarWinds может осуществлять обработку ваших персональных данных с
целью администрирования процесса рассмотрения заявки. Это процесс включает
ознакомление с вашими персональными данными с целью оценки ваших навыков,
квалификации и вашего соответствия существующим вакансиям, а также действия по
подтверждению подлинности и точности предоставленной вами информации, включая
проверку рекомендаций. Персональные данные, подлежащие обработке, могут
включать:
•
•

•
•

•

•
•
•
•
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имя, адрес, номер телефона или другую контактную информацию;
должность, на которую вы претендуете, заявка на замещение вакантной
должности и ваши предпочтения, указание, из каких источников вы узнали о
данной вакансии, ваше согласие на командировки, если должность это
подразумевает, соответствие требованиями к найму в стране, где открыта
данная вакансия;
информацию о текущем месте работы;
вашу рабочую визу, разрешение на работу и иные документы, подтверждающие
ваше право на работу в соответствии с существующим иммиграционным
законодательством;
документы об образовании, рекомендации, резюме и информацию,
содержащуюся в заявке, результаты собеседования и тестирования, результаты
проверки правильности и подлинности данных и опыта работы;
информацию о предыдущих местах работы и рекомендации;
фотографию;
членство в комитетах и иных органах;
знание иностранных языков, компьютера, специальные навыки, включая
разрешение на управление автомобилем, ваши интересы, хобби, прочие
квалификации; и
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•

любые иные персональные данные, затребованные или добровольно
предоставленные вами в связи с подачей заявки на замещение вакантной
должности.

Персональные данные претендентов на территории Европейского Союза
обрабатываются в соответствии с положениями настоящего раздела на основании
законных интересов компании, не нарушающих ваших фундаментальных свобод, с
целью соблюдения юридических обязательств, включая иммиграционные правила и
принцип равных возможностей при найме на работу. При наличии правовых оснований
компания SolarWinds имеет законное право на обработку ваших персональных данных
с целью подбора и найма лучших претендентов на вакансии, при этом соблюдая все
применимые правовые нормы.
2.2.

Ведение документации и публикация существующих вакансий
Компания SolarWinds может осуществлять обработку ваших персональных данных с
целью сохранения вашей информации для текущего или будущего найма, включая
общение с вами и предоставление вам информации о возможных вакансиях,
соответствующих вашему профилю. Персональные данные, обрабатываемые для этой
цели, включают:
•
•

•
•
•
•

•

имя, адрес, номер телефона или другую контактную информацию;
должность, на которую вы претендуете, заявка на замещение вакантной
должности и ваши предпочтения, указание, из каких источников вы узнали о
данной вакансии, ваше согласие на командировки, если должность это
подразумевает, соответствие требованиями к найму в стране, где открыта
данная вакансия;
информацию о текущем месте работы;
информацию об образовании, предыдущих местах работы, резюме и
рекомендации;
членство в комитетах и иных органах;
знание иностранных языков, компьютера, специальные навыки, включая
разрешение на управление автомобилем, ваши интересы, хобби, прочие
квалификации и занятия; и
любые иные персональные данные, затребованные или добровольно
предоставленные вами в связи с подачей заявки на замещение вакантной
должности.

Персональные данные претендентов на территории Европейского Союза
обрабатываются в соответствии с положениями настоящего раздела на основании
законных прав компании, не нарушающих ваших фундаментальных прав и свобод, с
целью соблюдения правовых обязательств по хранению документации, связанной с
наймом персонала, если таковые требования имеются. При наличии правовых
оснований компания SolarWinds имеет законное право на обработку ваших
персональных данных с целью подбора и найма лучших претендентов на вакансии,
при этом соблюдая все применимые правовые нормы.
2.3.

Установление факта, исполнение и защита по исковым требованиям
Компания SolarWinds имеет право на обработку ваших персональных данных с целью
установления факта, исполнения или защиты по потенциальным исковым
требованиям. Персональные данные, подлежащие обработке для этих целей,
включают:
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•
•

•
•
•
•
•

•

имя, адрес, номер телефона или другую контактную информацию;
должность, на которую вы претендуете, заявка на замещение вакантной
должности и ваши предпочтения, указание, из каких источников вы узнали о
данной вакансии, ваше согласие на командировки, если должность это
подразумевает, соответствие требованиями к найму в стране, где открыта
данная вакансия;
информацию о текущем месте работы;
информацию об образовании, предыдущих местах работы и рекомендации;
фотографию;
членство в комитетах и иных органах;
знание иностранных языков, компьютера, специальные навыки, включая
разрешение на управление автомобилем, ваши интересы, хобби, прочие
квалификации и занятия; и
любые иные персональные данные, затребованные или добровольно
предоставленные вами в связи с подачей заявки на замещение вакантной
должности.

Персональные данные претендентов на территории Европейского Союза
обрабатываются в соответствии с положениями настоящего раздела на основании
законных прав компании, не нарушающих ваших фундаментальных прав и свобод. При
наличии правовых оснований компания SolarWinds имеет законное право на обработку
ваших персональных данных для этих целей, для установления факта, исполнения и
защиты по исковым требованиям, в том случае возникновения спора или разногласия
между вами и компанией SolarWinds в связи с процессом найма и (или) вашей заявкой
на замещение вакансии.
2.4.

Хранение ваших персональных данных
Обработка ваших персональных данных, подлежащих обработке в связи с вашей
заявкой на замещение вакансии, будет осуществляться в соответствии с правилами
хранения информации, срок которого отсчитывается с момента, когда процесс вашего
найма на указанную вакансию был завершен, за исключением случаев, когда более
длительный срок хранения обусловлен нашими юридическими обязательствами или в
связи с исковым требованием, или на основании вашего запроса о хранении нами
ваших персональных данных с целью возможного будущего трудоустройства, в
котором вы можете быть заинтересованы. Такой запрос представляет собой согласие
на обработку ваших персональных данных для целей потенциального будущего
трудоустройства. Необходимо помнить, что вы имеете право отозвать ваш запрос в
любое время.

3.

Раскрытие и передача персональных данных
Для выше указанных целей мы имеем право делиться вашими персональными
данными при наличии служебной необходимости с сотрудниками компании SolarWinds
с учетом занимаемой должности в компании SolarWinds (в стране размещения
вакансии и в других странах, где мы осуществляем свою деятельность (включая
страны за пределами ЕС/ЕЭЗ)), со сторонними организациями и партнерами,
например, агентствами, занимающимися проверкой подлинности предоставленной
претендентом информации, с головной компанией SolarWinds, ее подразделениями и
филиалами. Передача персональных данных в юрисдикции, в которых отсутствуют
аналогичные законы о защите персональных данных, как на юрисдикционной
территории вашего проживания, регламентируется Стандартными договорными
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условиями Европейской Комиссии («СДУ») или аналогичными положениями. Вы
имеете право, по запросу, получить копию любого документа, подтверждающего факт,
принятия необходимых мер по защите ваших персональных данных в процессе их
передачи.
Передача данных в соответствии с данным разделом осуществляется с учетом тех же
правовых оснований, применяемых для соответствующих целей (как указано в разделе
2 выше).
4.

Отзыв согласия
Вы имеете право в любое время отозвать свое согласие, предоставленное компании
SolarWinds, в отношении обработки персональных данных, на основании вашего
согласия.
Вы имеете право отозвать свое согласие, обратившись в компанию SolarWinds,
используя контактные данные, указанные ниже. Просьба предоставить подробную
информацию касательно отзыва вашего согласия (какие персональные данные и т.д.).
После признания утратившим силу вашего согласия компания SolarWinds прекратит
обработку ваших персональных данных в целях, в отношении которых ваше согласие
было отозвано.

5.

Права в отношении персональных данных

5.1.

Ваши права
Компания SolarWinds будет предпринимать действия в соответствии с
соответствующим законодательством, для того, чтобы ваши персональные данные
оставались точными, полными и актуальными. Вы имеете право на исправление любых
устаревших, неполных или неверных персональных данных. Кроме того, вы также
имеете право запросить доступ к персональным данным, хранимым у нас, которые
имеют к вам отношение. Вы имеете право ознакомиться с вашими персональными
данными и направить запрос на внесение изменений или удаление таких данных при
определенных обстоятельствах.
Если вы находитесь на территории Европейского Союза, то у вас также имеются
дополнительные права, включая право, при определенных обстоятельствах, (i)
возражать против любой обработки ваших персональных данных, подлежащих
обработке на основании нашего законного права, (ii) ограничивать процесс обработки
персональных данных только хранением всей совокупности ваших персональных
данных (например, в течение периода времени, пока компания SolarWinds определяет,
есть ли у вас право запрашивать удаление ваших персональных данных), и (iii)
получить
копию
обрабатываемых
персональных
данных
в
стандартном
машиночитаемом формате и направить нам запрос о передаче этих данных другому
оператору персональных данных, при наличии технической возможности.

5.2.

Жалобы
У вас также есть право направить жалобу в контролирующий орган на юрисдикционной
территории вашего проживания, если вы считаете, что обработка ваших персональных
данных не соответствует настоящему Заявлению о соблюдении конфиденциальности
персональных данных. Для получения дополнительной информации о ваших правах
или реализации ваших прав, вы можете связаться с нами, используя контактные
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данные, указанные ниже.
6.

Контакты
Если у вас имеются вопросы или сомнения касательно обработки ваших персональных
данных, вы можете связаться с нами по электронной почте или телефону, используя
информацию, предоставленную выше, или электронным способом, используя
контактные
данные,
указанные
ниже:
hrops@solarwinds.com
или

privacy@solarwinds.com.
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