Уведомление о защите персональных данных при направлении отклика на работу в Bosch
Group
Мы хотим видеть Вас в нашей команде
В этом уведомлении о защите персональных данных, мы информируем Вас о том, как
обрабатываются Ваши персональные данные в процессе подачи заявки на работу в Bosch Group.
Кроме того, мы информируем Вас о Ваших правах в соответствии с действующим
законодательством о защите персональных данных. Персональные данные - это все данные,
которые относится к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу.
Например, дата рождения, адрес, данные счета-фактуры, а также данные, которые относятся к
конкретной личности.
Личные данные, которые Вы ввели в нашу систему, будут обрабатываться соответствующими
юридическими лицами группы Bosch с целью обработки Вашей заявки на работу и с целью
заполнения вакантных должностей в одном из юридических лиц компании Bosch.
В процессе подбора кандидатов на открытые вакансии в Bosch участвуют сотрудники отдела по
работе с персоналом и соответствующие руководители подразделений. При необходимости, в
процессе также принимают участие сотрудники соответствующего департамента, отвечающие за
процесс подбора персонала. Поскольку эти люди могут принадлежать к разным юридическим
лицам Bosch, Ваши данные могут передаваться внутри группы компаний Bosch по всему миру.
Bosch уважает конфиденциальность Ваших данных
Защита Ваших персональных данных и обеспечение безопасности всех наших бизнес данных
являются для нас важными задачами. Мы всегда учитываем это в наших бизнес-процессах. Личные
данные,
собранные
при
подаче
заявки
на
работу
онлайн,
обрабатываются
конфиденциально и в строгом соответствии с положениями законодательства.
Конфиденциальность данных и информационная безопасность являются неотъемлемой частью
нашей корпоративной политики.
Контакты контроллера данных и сотрудника по защите данных
Юридическое лицо Bosch, в которое Вы подаете заявку на работу, отвечает за обработку Ваших
данных. Контактные данные юридического лица Bosch в Республике Казахстан:
ТОО «Роберт Бош», Республика Казахстан, 050012, Алматы, ул. Муратбаева, дом 180, БЦ "Гермес",
7 этаж
Ниже приведены контакты нашего сотрудника по информационной безопасности, Макарова
Сергея (Региональный менеджер по информационной безопасности):
Г-н. Макаров Сергей
Региональный менеджер по информационной безопасности
Отдел информационной безопасности ООО «Роберт Бош» (C/DSO-RU)
ООО «Роберт Бош»
141400, Химки, Вашутинское шоссе, 24, российская Федерация
или
Электронная почта: RBRU.DSO.Privacy @bosch.com.

Чтобы сообщить об инциденте с конфиденциальностью данных, используйте следующую ссылку:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Подача заявки на вакансию на нашем портале вакансий
Самый простой способ подать заявку на работу в Bosch - это прямой отклик на вакансию,
размещенную на одном из наших порталов по поиску работы. Ваша заявка будет рассмотрена в
соответствии с нашими внутренними процессами.
Заявки на бумажном носителе вводятся в нашу систему управления заявками вручную и затем либо
возвращаются вам, либо уничтожаются. Вы получите электронное письмо, позволяющее
активировать Вашу заявку после того, как она была введена в систему вручную. Если Вы не
активируете свою заявку в течение 30 дней, Ваши данные будут удалены из нашей системы, и Вы
будете удалены из процесса подбора.
У Вас также есть возможность подать заявку на работу через сотрудника группы компаний Bosch.
Просто отправьте свое резюме сотруднику, который затем загрузит его в систему. После этого Вы
получите электронное письмо, позволяющее активировать Вашу заявку. Если Вы не активируете ее
в течение 30 дней, Ваши данные будут удалены из нашей системы управления кандидатами, и Вы
будете удалены из процесса подбора. Мы можем увидеть, что сотрудник Bosch рекомендовал Вашу
кандидатуру. Он может увидеть статус Вашей заявки, но не увидит подробностей процесса ее
обработки.
Мы будем информировать Вас о состоянии Вашей заявки по электронной почте. Вы можете
редактировать свои данные или отозвать свою заявку в любой момент обработки заявки. Для этого
Вам нужен профиль на портале SmartRecruiters, который Вы можете создать на сайте
SmartRecruiters.
В процессе обработки заявки, Вы будете получать по электронной почте уведомления о любых
других вакансиях, которые могут Вас заинтересовать. Также, в зависимости от обстоятельств, мы
можем предложить Вам присоединиться к сообществу соискателей Bosch.
Членство в сообществе соискателей Bosch
Если Вы приглашены в сообщество соискателей Bosch, у Вас будет возможность публиковать свои
персональные данные для всех отделов по работе с персоналом группы Bosch. Вы можете принять
или отклонить приглашение в это сообщество. Если Вы принимаете приглашение, это позволит Вам
получать сообщения о будущих вакансиях и делать Ваши персональные данные открытыми для
этих вакансий. Как у участника, у Вас есть возможность связаться с менеджерами по персоналу
напрямую и получить информацию о маркетинге персонала, а также приглашения на мероприятия.
Вы можете в любое время удалить свой профиль в сообществе соискателей Bosch.
Категории обрабатываемых данных
Ниже перечислены основные категории обрабатываемых персональных данных:
- Основные данные (имя, дата рождения, национальность, место жительства)
- Документы (справки, сертификаты, резюме)
- Запросы на возмещение расходов по переезду (реквизиты банковского счета)
- Контактные данные (адрес электронной почты, (мобильный) номер телефона, , аудио- и
видеозаписи)
- Данные по логинам, записанных при использовании IT-систем

Также могут быть включены специальные категории персональных данных, например, данные о
состоянии здоровья.
Источники персональных данных
Как правило, Ваши личные данные исходят непосредственно от Вас в процессе подачи заявки.
При подаче заявки на особо важные должности, может потребоваться дополнительная проверка
Вашей заявки. Результат этой проверки будет задокументирован в системе управления заявками.
Если требуется дополнительная проверка, эта информация будет четко указана в описании
вакансии. Эти проверки проводятся в соответствии с локальными нормативными актами. Для этой
цели
используются
только
тщательно
отобранные
поставщики
услуг.
Процесс подачи заявки на участие в программе подготовки молодых руководителей может повлечь
за собой предоставление аудио- и/или видеозаписей. Если такие материалы потребуются, эта
информация будет четко указана в описании вакансии. Эти проверки проводятся
в соответствии с локальными нормативными актами. Для этой цели используются только тщательно
отобранные поставщики услуг.

Передача данных при подборе персонала
Если Вы будете приняты на должность, Ваши данные будут переданы из нашей системы управления
кандидатами в Системы администрирования персонала, где они будут храниться в качестве
ассоциированных данных и обрабатываться соответствующим образом.
Цели обработки и правовые основы
Мы и сторонние поставщики услуг обрабатываем персональные данные в соответствии с Общими
положениями о защите данных ЕС (GDPR), с национальными законами о конфиденциальности
данных и любыми другими применимыми национальными законами. Ваши данные
обрабатываются как в процессе подачи заявки на работу, так и при подготовке к трудовым
отношениям
с
юридическим
лицом
группы
Bosch.
Главным правовым основанием для этой цели является пункт 6 статьи GDPR. 1 (b) («чтобы
предпринять шаги по запросу данных субъекта (в данном случае заявителя) до заключения
договора»).
Другие правовые основы:
- GDPR Статья 6 п. 1 (а) (Согласие): например, для сообщества соискателей Bosch, в рамках
управления заявкой
- GDPR Статья 6 п. 1 (е) (законные интересы): например, для оценки персонала (контроллинг,
аналитическая отчетность)
Особые категории данных
Что касается специальных категорий персональных данных, в соответствии с GDPR, статья 9, п. 1
(например, данные о здоровье), такая обработка осуществляется в соответствии с пп. ст. 9 пп. 2 (б).
Кроме того, подобная обработка данных необходима, чтобы оценить вашу способность работать в
соответствии с п. 9 ст. 2 (ч) GDPR.

Раскрытие данных
Только сотрудники юридического лица Bosch, в которое Вы направили заявку на работу, (например,
линейные руководители и сотрудники, занимающиеся подбором персонала, а также сотрудники
отдела по управлению персоналом), имеют доступ к Вашим личным данным. Кроме того, с Вашего
согласия, данные Вашего заявления могут быть переданы другим сторонам, если они подходят для
рассмотрения на другую вакантную позицию в группе Bosch. Вы будете проинформированы об этом
по электронной почте. Для активации новой заявки на работу потребуется Ваше согласие.
Мы будем раскрывать Ваши персональные данные другому контролеру данных только в случае
необходимости работы над заявкой и при условии, что мы, или третье лицо, имеет законный
интерес в этом раскрытии, или если Вы дали свое согласие. Вы найдете подробную информацию о
юридических основаниях в разделе «Цели обработки и правовые основы». Другие юридические
лица группы Bosch также могут определяется как третьи лица. Если данные будут переданы третьим
лицам на законных основаниях, такие случаи будут изложены в уведомлении о защите данных. В
некоторых случаях мы также используем услуги различных подрядчиков для
выполнения требований закона и договорных обязательств . Список этих подрядчиков и
поставщиков услуг Вы найдете в разделе «Подрядчики и поставщики услуг (обработчики данных)».
Кроме того, мы можем раскрывать Ваши персональные данные другим получателям за пределами
группы Bosch, если это необходимо для выполнения договорных или установленных законом
обязательств.
Подрядчики и поставщики услуг (обработчики данных)
Мы тщательно отобрали наших поставщиков услуг и регулярно контролируем их для того, чтобы
они работали с Вашими личными данными с должным вниманием и надежно хранили их. Мы
обязуем всех наших поставщиков услуг соблюдать конфиденциальность и соблюдение
законодательных норм. Другие юридические лица группы Bosch также могут быть определены как
поставщики услуг.
В следующей таблице указаны подрядчики и поставщики услуг, с которыми у нас постоянные
деловые отношения:
Подрядчик
SmartRecruiters GmbH
Dircksenstrasse 47
10178 Berlin, Germany
SmartRecruiters SP. Z o.o.
Fabryczna 20, 31-553 Kraków, Poland
SmartRecruiters Inc.
225 Bush Street, San Francisco, CA 94104, USA
Amazon Web Services Inc.
10 Terry Avenue
North Seattle, WA 98109-5210, USA
SendGrid Inc.
1801 California Street
Suite 500
Denver, Colorado 80202, USA
ООО «Новые информационные системы»
121059, Москва, 1-й Можайский туп., д.8, корп. А,
стр.1

Вид услуг
Предоставление и постоянное развитие облачной платформы
(программное обеспечение как услуга) для вышеупомянутой
обработки.

Предоставление и эксплуатация технической инфраструктуры для
облачной платформы (Платформа как услуга)
Обработка сообщений электронной почты между BOSCH и
кандидатом
Обработка персональных данных из видео-интервью в процессе
отбора

Раскрытие данных получателям за пределами Европейского экономического пространства
Мы раскрываем Ваши персональные данные подрядчикам, поставщикам услуг или группам

компаний, расположенных за пределами Европейского Экономического пространство (EEA), только
если Комиссия ЕС подтвердила, что соответствующая третья страна имеет соответствующие уровни
защиты данных или если присутствуют соответствующие гарантии защиты данных (например,
обязательные корпоративные правила о конфиденциальности данных или стандартные
договорные положения ЕС).
По запросу мы предоставим Вам список получателей данных в третьих странах и копию
специального соглашения для обеспечения соответствующего уровня защиты данных. Контактные
данные получателей в третьих странах можно увидеть выше в разделе ‘Контактные данные
контроллера данных и сотрудника по защите данных’.
Продолжительность хранения, сроки хранения
Мы удаляем Ваши личные данные, когда они более нам не требуются для вышеуказанных целей
или у нас больше нет иного законного интереса в их хранении. После завершения процесса подачи
заявления Ваши личные данные будут сохранены, если хранение таких данных соответствует
требованиям законодательства. Кроме того, Ваши личные данные могут храниться у нас в течение
периода, когда в отношении нас могут быть предъявлены любые претензии или иски. Если Вы
являетесь членом одного из наших сообществ соискателей Bosch, Вы можете удалить свой профиль
самостоятельно в любое время.
Безопасность при обработке данных
Мы принимаем все необходимые технические и организационные меры для обеспечения
надлежащего уровня безопасности и защиты Ваших личных данных. В том числе и из-за риска
непреднамеренного или незаконного уничтожения, манипулирования, потери, изменения,
раскрытия или доступа посторонних третьих лиц. Мы постоянно улучшаем наши меры
безопасности и поддерживаем их на современном уровне.
Права пользователей
Если Вы хотите отстаивать какое-либо из своих прав, обратитесь к разделу «Контакты». Обращаясь
к нам, убедитесь, что Вы оставите контактные данные.

Право доступа
Вы имеете право получать от нас информацию о процессе обработки Ваших данных. Вы можете
отстаивать свое право доступа в отношении любых Ваших персональных данных, обрабатываемых
нами.
Право на исправление или удаление
Вы можете потребовать, чтобы мы исправили неверные данные и заполнили недостающие данные
или удалили Ваши данные, при условии, что соблюдены требования законодательства.
Это не относится к данным, которые требуются для выставления счетов или бухгалтерского учета
или которые подлежат обязательному хранению в течение определенного периода. Если доступ к
таким данным не требуется, обработка данных будет ограничена (см. ниже).

Ограничение обработки
При условии соблюдения норм законодательства, Вы можете потребовать, чтобы мы ограничили
обработку Ваших данных.
Возражение против обработки данных
Вы также имеете право в любое время возразить против обработки Ваших данных нами. В таких
случаях, мы прекратим обработку Ваших данных, если мы не можем указать на законную основу
для продолжения обработки, противоречащей Вашим интересам.
Возражение против обработки данных в случаях «законного интереса»
Вы также имеете право в любое время возразить против обработки Ваших данных нами, при
наличии законных оснований. В таких случаях, мы прекратим обработку Ваших данных, если мы не
можем указать на законную основу для продолжения обработки, противоречащей Вашим
интересам.
Отзыв согласия
Если Вы предоставили нам свое согласие на обработку Ваших данных, Вы можете отозвать его в
любое время. Это не влияет на законность обработки нами Ваших данных до момента отзыва
согласия. Для отзыва Вам необходимо отправить заявку на адрес: TalentHubSupport@ru.bosch.com
Переносимость данных
Вы также имеете право получать Ваши данные от нас в структурированном, читаемом формате
и/или требовать передачи этих данных третьей стороне, при наличии технической возможности.
Право подать жалобу в орган по защите данных
Вы имеете право подать жалобу в орган по защите данных. Вы можете связаться с местным
органом по защите данных или органом по защите данных, ответственным за группу Bosch.
Ответственный за конфиденциальность данных Bosch Group:
Office address:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart, Germany Postal address:
P.O. Box 10 29 32 70025 Stuttgart GERMANY
Phone: +49 (0)711/615541-0
Fax: +49 (0)711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

