Уведомление о
конфиденциальности

Введение
Настоящее Уведомление о конфиденциальности применяется ко всем персональным данным, которые СНСЛавалин, дочерние и аффилированные компании (далее «СНС-Лавалин»), а также веб-сайты и аналогичные
Интернет-ресурсы могут получать, обрабатывать и хранить в общем порядке. В частности, это касается
ваших персональных данных, связанных с любой деятельностью, касающейся работы в СНС-Лавалин, а
также соответствующих процессов и сведений, связанных с трудоустройством.
Предоставляя свои персональные данные СНС-Лавалин, вы подтверждаете, что прочитали и поняли данное
Уведомление о конфиденциальности.
Настоящее Уведомление о конфиденциальности опубликовано на веб-сайтах по подбору персонала СНСЛавалин, доступных потенциальным сотрудникам во время поиска работы. СНС-Лавалин оставляет за собой
право периодически изменять Уведомление о конфиденциальности, когда это целесообразно, для точного
описания процесса обработки персональных данных в процессе трудоустройства. Любые обновления и
изменения Уведомления о конфиденциальности будут опубликованы на веб-сайтах СНС-Лавалин по подбору
персонала и предоставлению соответствующих услуг, а также указаны в конце этого документа.
Конфиденциальность и безопасность полученных от вас персональных данных является приоритетом для
СНС-Лавалин. Нам важно, чтобы вы понимали процесс обращения с этой информацией.

Принципы СНС-Лавалин в области обеспечения конфиденциальности данных
Принцип соблюдения конфиденциальности данных лежит в основе всей нашей деятельности.
Принципы соблюдения конфиденциальности применяются ко всем нашим действиям всегда и в любых
условиях. С этой целью:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

СНС-Лавалин несет ответственность за персональные данные, которые находятся в
распоряжении компании или в процессе обработки.
Сбор и обработка персональных данных основаны на принципах объективности, законности и
прозрачности и осуществляются в соответствии с нашим Кодексом делового поведения и
Основной политикой по обеспечению соблюдения конфиденциальности данных;
Обработка персональных данных документируется и оценивается на начальной стадии, чтобы
снизить риски для конфиденциальности и влияние на отдельных лиц.
Персональные данные всегда находятся под защитой, а также обеспечивается надежность их
хранения и конфиденциальность.
Сбор персональных данных осуществляется только при необходимости в правовых,
нормативных и коммерческих целях; персональные данные используются в первоначально
определенных целях.
Персональные данные хранятся только до тех пор, пока в этом есть необходимость для
достижения поставленных целей и выполнения правовых и нормативных обязательств.

Данная политика определяет основные принципы обработки персональных данных, полученных от вас или
предоставленных вами.
В рамках законодательства о защите данных контролером данных является СНС-Лавалин.
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На чем основана обработка персональных данных?
Персональные данные обрабатываются исключительно в целях ответа на запросы (например, для связи с
вами или для отправки вам информации) на следующих юридических основаниях:

Юридическое основание

Пример

Исполнение договора

Мы можем собирать и обрабатывать ваши
персональные данные при заключении договора
на поставку продукции или услуг для выполнения
своих договорных обязательств. Это также
относится к любой деятельности и документам на
этапе до заключения договора, таким как
должностные инструкции, трудовой договор или
предложение о работе.

Нормативные и законодательные требования

Мы можем осуществлять сбор и обработку
персональных данных для соблюдения
нормативных и законодательных требований.
Например, в тех случаях, когда мы
законодательно обязаны вести учет продаж и
соответствующих налогов.

Законные коммерческие интересы

Мы можем обрабатывать персональные данные,
если такая обработка необходима в рамках наших
законных коммерческих интересов, например, для
ведения коммерческой деятельности и для
защиты от судебных исков.

Согласие

Там, где мы предполагаем наличие согласия на
сбор и обработку факультативных персональных
данных, вы не обязаны предоставлять свое
согласие на использование персональных данных,
а впоследствии можете отозвать свое согласие на
предоставление таких данных. Однако следует
отметить, что в этом случае использование вами
наших ресурсов и услуг будет ограничено.

Какими правами вы обладаете в отношении своих персональных данных?
Все лица имеют следующие права в отношении обработки своих персональных данных компанией СНСЛавалин:

•
•

Право доступа к своим персональным данным, их проверки или право получения на постоянной
основе копии имеющихся персональных данных.
Право запроса на исправление любых неточностей своих персональных данных, а в случае, если
точность информации не установлена – право предоставления дополнительной информации и
уведомления о неточности имеющейся информации.
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•
•
•
•
•

Право запроса на удаление персональных данных, в частности, если дальнейшая обработка
информации не является необходимой.
Право возражения против обработки своих персональных данных, в частности, если для дальнейшей
обработки информации компанией СНС-Лавалин нет достаточных законных оснований.
Право ограничить обработку, перенос данных и право отказа от любого автоматического решения
или формирования профиля.
Право подачи претензии в отношении обработки персональных данных компанией СНС-Лавалин в
регулирующий орган по защите данных.
Важно отметить, что перечисленные выше права не являются безусловными. Применение данных
прав определяется конкретными обстоятельствами обработки данных компанией СНС-Лавалин.
Дополнительную информацию о правах и их применении можно получить у специалиста по защите
данных.

Ваши данные, которые мы можем получить, и их использование
СНС-Лавалин может получить ваши персональные данные, включая имя и контактные данные (с адресом
электронной почты), а также другую соответствующую информацию из вашего резюме. В некоторых случаях
данные содержат конфиденциальную информацию, такую как сведения о судимости и этническом
происхождении. Мы храним, используем и раскрываем такие данные в следующих целях:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

предоставление вам услуг;
поддержка деловых отношений, если вы являетесь пользователем нашего веб-сайта или кандидатом
на должность;
предоставление возможности подать резюме, претендовать на определенные вакансии или
подписаться на уведомления о вакансиях. Пожалуйста, ознакомьтесь с отдельным разделом по
резюме ниже, чтобы получить дополнительную информацию об использовании и раскрытии данных;
сопоставление ваших данных с требованиями вакансии с целью поиска наиболее подходящей
должности и отправка ваших персональных данных (включая конфиденциальные данные личного
характера) во внутренние отделы для подачи заявок на вакансии;
ответы на ваши запросы;
отправка тематических новостей и актуальной информации, сведений о событиях, акциях, конкурсах
и отчетах, а также других материалов. Вы можете отказаться от подписки на получение таких
сообщений;
выполнение договорных обязательств перед клиентами
предоставление данных надежным третьим сторонам, привлеченным для предоставления
запрошенных вами или нашими клиентами услуг, таких как справочные услуги, проверка
квалификации и судимости (при необходимости), проверка предоставленных вами сведений от
сторонних источников, психометрическое тестирование или оценка навыков. Третьи стороны
соблюдают аналогичные или такие же строгие обязательства в отношении конфиденциальности, как
и СНС-Лавалин;
предоставление данных третьим сторонам, которые действуют от нашего имени и предоставляют
нам услуги. К таким сторонам относятся профессиональные консультанты, ИТ-специалисты,
выполняющие работы по тестированию и разработке в системах бизнес-технологий,
исследовательские организации, агентства почтовых рассылок и функциональные координаторы.
Третьи стороны соблюдают аналогичные обязательства в отношении конфиденциальности, как и
СНС-Лавалин;
мы также можем передавать ваши персональные данные или разрешить доступ к таким данным
компаниям группы СНС-Лавалин по всему миру для использования ваших персональных данных в
указанных выше целях в зависимости от желаемой вами должности и места работы.
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•

•

в случае поглощения или приобретения СНС-Лавалин или предприятий компании другим
предприятием или компанией, мы можем предоставить персональные данные новым владельцам
предприятия или компании и их консультантам. В этом случае вам будет отправлено
соответствующие уведомление;
мы также можем предоставлять персональные данные по требованию регулирующих или
правоохранительных органов. Кроме того, мы раскрываем данные для выполнения требований
законодательства в пределах, допустимых законом. Также мы можем запросить ваше согласие на
сбор, хранение, использование и раскрытие ваших персональных данных в любых других целях, не
указанных выше.

Уведомления о вакансиях
Для подписки на получение уведомлений о вакансиях по электронной почте вам необходимо указать свой
адрес электронной почты, на который будут отправляться электронные письма с информацией о новых
вакансиях в выбранной вами отрасли и (или) с тематическими новостями. Каждое электронное письмо с
уведомлением о вакансиях содержит ссылки для отмены подписки на случай, если вы решите больше не
получать эту информацию. Кроме того, возможно получение уведомлений о вакансиях через RSS-каналы без
указания адреса электронной почты. Отправителем электронных писем с уведомлением о вакансиях
является СНС-Лавалин или компании группы, некоторые из которых находятся за пределами Европейской
экономической зоны (в этом случае ваши данные будут отправлены или доступны таким компаниям, чтобы вы
могли получать соответствующие уведомления о вакансиях по электронной почте).

Резюме
Вы можете подать резюме через веб-сайт или передать резюме специалисту по подбору персонала. Резюме
можно подать на определенную открытую вакансию или оставить для рассмотрения специалистами по
подбору персонала по мере появления вакансий. Резюме будет храниться в базе данных СНС-Лавалин и
будет доступно всем специалистам по подбору персонала СНС-Лавалин. Резюме также может быть
отправлено по электронной почте в офисы СНС-Лавалин в других странах, где оно будет рассмотрено и
внесено во внутреннюю базу данных с целью предоставления вам услуг в дальнейшем. Кроме того, база
данных по подбору персонала СНС-Лавалин, которая содержит, в частности, ваши данные, доступна для
специалистов по подбору персонала из других офисов, расположенных за пределами страны вашего
проживания.
Вы можете обновить свое резюме в любое время, выполнив те же действия, что и при подаче нового резюме.
Ваше прежнее резюме будет автоматически архивировано при условии, что предоставленные данные
остались без изменений (например, оба резюме отправлены с одного адреса электронной почты или новое
резюме содержит соответствующую контактную информацию).

Где мы храним ваши персональные данные?
Данные, которые мы получаем, могут быть переданы за пределы Европейской экономической зоны («ЕЭЗ»),
где будет осуществляться их хранение. Данные также могут обрабатываться сотрудниками за пределами
ЕЭЗ, которые работают на нас или на одного из наших поставщиков. Предоставляя свои персональные
данные, вы соглашаетесь на их передачу, хранение и обработку. Мы предпримем все разумные меры,
необходимые для обеспечения безопасного обращения с данными в соответствии с настоящим
уведомлением о конфиденциальности.
Все предоставленные данные хранятся на наших защищенных серверах.
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К сожалению, передача информации через Интернет не является абсолютно безопасной. Мы делаем все
возможное для защиты персональных данных, однако не можем гарантировать безопасность данных,
передаваемых через наш сайт. При передаче любых данных вы принимаете на себя все риски. После
получения данных мы используем надежные процедуры и средства безопасности для предотвращения
несанкционированного доступа.

Как обеспечивается безопасность ваших персональных данных?
СНС-Лавалин применяет надлежащие меры безопасности для защиты конфиденциальности, сохранности и
доступности персональных данных сотрудников. Мы применяем организационные и технические меры
безопасности, в том числе защиту паролем, шифрование, физические блокировки и т.п. для защиты
персональных данных и обеспечения их надлежащей и согласованной обработки в соответствии с
применимыми законами и нормативами в области конфиденциальности данных. Если мы предоставили вам
(или вы выбрали) пароль для доступа к определенным разделам нашего сайта, вы несете ответственность за
сохранение конфиденциальности этого пароля. Просим никому не сообщать этот пароль.
Если вы обладаете правом доступа к персональным данным других сотрудников, необходимо принять
соответствующие меры по обеспечению безопасности таких персональных данных.
СНС-Лавалин контролирует Интернет-трафик для выявления фактов доступа к неприемлемым веб-сайтам и
другим материалам. Кроме того, СНС-Лавалин использует фильтры для защиты электронной почты от
нежелательной почты и компьютерных вирусов. Такие фильтры могут блокировать безопасные электронные
сообщения или препятствовать их получению.

Раскрытие данных
Мы не передаем и не продаем персональные данные через Интернет третьим сторонам. Однако данные
могут передаваться между сотрудниками компании, и в некоторых случаях данные требуются
администраторам пенсионных планов и распределения акций компании. К ним относятся наши сотрудники,
агенты, подрядчики и субподрядчики. Обратите внимание, что, предоставляя нам свои персональные данные,
вы даете согласие на обработку и передачу этих данных.

Как долго хранятся персональные данные?
Соответствующие персональные данные хранятся в целях соблюдения законодательства, правового
управления и управления договорной деятельностью. Персональные данные хранятся до тех пор, пока это
необходимо для осуществления целей, для которых они были получены. Данные хранятся в течение заранее
установленного срока, который может превышать срок действия договора с СНС-Лавалин. Персональные
данные хранятся в целях соблюдения других договорных и законодательных требований, например, в
области охраны труда и техники безопасности. При необходимости дополнительную информацию о политике
хранения документации можно получить у специалиста по защите данных. Контактные данные специалиста
указаны ниже.

Передача персональных данных за пределы страны
Мы можем передавать персональные данные в целях обработки, указанных в Уведомлении о
конфиденциальности, любой компании или юридическому лицу в рамках СНС-Лавалин, а также третьим
сторонам, которые обрабатывают данные от нашего имени согласно нашим инструкциям. СНС-Лавалин и
соответствующие компании, осуществляющие обработку персональных данных, могут вести свою
деятельность на рынках многих стран – в Европе, на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, в Северной
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Америке и Африке, а также организовывать представительства в других регионах. Мы сохраняем за собой
право передавать и обрабатывать персональные данные на международной основе в соответствии с нашими
юридическими, нормативными и договорными обязательствами.
Передача персональных данных осуществляется нами только в случае, где это необходимо для ведения
деятельности, выполнения договорных условий, а также в целях выполнения законодательных и
нормативных обязательств. Мы приложим усилия к тому, чтобы передача персональных данных
соответствовала всем применимым законам и нормативам о конфиденциальности данных и обеспечим
необходимую защиту прав и свобод, предоставляемых всем лицам в рамках таких законов. Однако
существуют обстоятельства, при которых согласно закону или договорным обязательствам, мы не имеем
права передавать персональные данные сотрудников за пределы определенных юрисдикций. При
необходимости дополнительную информацию о передаче персональных данных сотрудников за пределы
страны можно получить у специалиста по защите данных СНС-Лавалин. Контактные данные специалиста
указаны ниже.

Веб-сайты третьих сторон
Сайт может содержать гиперссылки на веб-сайты третьих сторон. Обратите внимание, что данное
Уведомление о конфиденциальности распространяется только на этот сайт и не распространяется на вебсайты, ссылка на которые может быть размещена на нашем сайте.

Как связаться с нами для обновления персональных данных и по другим вопросам
Если предоставленные данные более не являются достоверными и актуальными, или если у вас есть какиелибо вопросы относительно данного Уведомления о конфиденциальности, свяжитесь со специалистом по
защите данных по электронной почте. Контактные данные специалиста указаны ниже.

Как поступить, если возникла претензия или нарушены требования компании?
Любые претензии, а также сведения о нарушении требований при обработке персональных данных
компанией СНС-Лавалин следует в первую очередь направлять специалисту по защите данных согласно
требованиям, изложенным в Основной политике по обеспечению соблюдения конфиденциальности данных,
представленной во внутренней сети СНС-Лавалин.
Контакты специалиста по защите данных:
Специалист по защите данных
Группа по обеспечению нормативного соответствия в области конфиденциальности данных
СНС-Лавалин
500 Парк-авеню
Алмондсбери
Бристоль
BS32 4RZ
Эл. почта: data_privacy@snclavalin.com
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Если вы считаете неудовлетворительным рассмотрение претензии, то можете направить дело на
дальнейшее рассмотрение в соответствующий регулирующий орган по защите данных (например, в
Администрацию специального уполномоченного по защите информации – в Великобритании, в Комиссариат
по защите частной информации – в Канаде и т.п.)

Какие изменения внесены в настоящее Уведомление о конфиденциальности?
Все изменения, внесенные в настоящее Уведомление о конфиденциальности, указаны ниже.
Версия 1

Уведомление о конфиденциальности СНС-Лавалин – май 2018 года

Куки-файлы и Google Analytics
Google Analytics
На данном веб-сайте используется Google Analytics, сервис веб-аналитики компании Google, Inc («Google»).
Google Analytics использует куки-файлы (текстовые файлы на вашем компьютере), которые позволяют
анализировать использование сайта. Информация об использовании сайта (включая IP-адрес), полученная с
помощью таких файлов, передается на серверы Google в США, где осуществляется ее хранение. Google
использует эту информацию для оценки использования вами веб-сайта, составления отчетов об активности
на сайте для операторов веб-сайта и предоставления других услуг, связанных с активностью на веб-сайте и
использованием Интернета. Google может также передавать эту информацию третьим сторонам, если это
требуется по закону, или если третьи стороны обрабатывают информацию от имени Google. Google не будет
ассоциировать ваш IP-адрес с другими данными Google. Используя данный веб-сайт, вы соглашаетесь на
обработку Google ваших данных в порядке и для целей, изложенных выше.

Куки-файлы
На нашем веб-сайте используются куки-файлы ‒ небольшие фрагменты данных, которые поддерживают
обмен информацией с веб-сайтом. Куки-файлы не собирают и не хранят никакие идентификационные данные.
Как отключить куки-файлы в браузере
Название

Описание

Источник
кукифайла

Тип кукифайла

Цель
использования /
осуществляемая
функция

__utma

отслеживание
количества посещений
каждого пользователя,
а также время первого,
предыдущего и
текущего посещения
(отчасти для повторной
проверки).

Третья
сторона

постоянный

Если используется
Google Analytics
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__utmb

отслеживание
продолжительности
пребывания на сайте –
время начала и
приблизительное время
окончания посещения

Третья
сторона

постоянный

__utmc

отслеживание
продолжительности
пребывания на сайте –
время начала и
приблизительное время
окончания посещения
Короткий срок действия

Третья
сторона

постоянный

__utmz

отслеживает, откуда
пользователь пришел
на сайт (поисковая
система, ключевое
слово, ссылка)

Третья
сторона

постоянный

SERVERID

Идентификационный
номер сервера,
обработавшего запрос

Первая
сторона

Сессия

Управляется
технологией
Microsoft,
используемой IP3

ASP.NET_SessionId

Идентификационный
номер текущей сессии

Первая
сторона

Сессия

Управляется
технологией
Microsoft,
используемой IP3

atkins-global-live#ip3_device

Тип устройства

Первая
сторона

Сессия

Используется для
отслеживания
устройств, например,
мобильных и
стационарных
устройств

atkins-global-live#lang

Сохранение выбора
языка для веб-сайта

Первая
сторона

Сессия

Отслеживает выбор
языка при посещении
веб-сайта

nlbi_

Защита от DDoS-атак и
защита веб-приложений
Incapsula

Третья
сторона

Удаляется
после
закрытия
браузера

Куки-файл
балансировки
нагрузки.
Обеспечивает
передачу запросов
клиента на один
сервер.
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incap_ses_

Защита от DDoS-атак и
защита веб-приложений
Incapsula

Третья
сторона

Удаляется
после
закрытия
браузера

Куки-файл для связи
запросов HTTP с
определенной
сессией в целях
поддержания
текущей сессии
(сессионный кукифайл)

_cookieConsent

Отказ от согласия на
использование кукифайлов

Первая
сторона

1 год

Запоминает согласие
пользователя на
получение кукифайлов

visid_incap_

Защита от DDoS-атак и
защита веб-приложений
Incapsula

Третья
сторона

Хранится 12
месяцев

Куки-файл, который
присваивает сессию
определенному
посетителю (точнее,
компьютеру
посетителя) для
идентификации
клиентов, которые
ранее посещали сайт

__gat

Куки-файл Google
Analytics

Третья
сторона

2 года

Отслеживание
посещений в целях
аналитики

_ga

Куки-файл Google
Analytics

Третья
сторона

2 года

Используется для
различения
пользователей

AWSELB

Классический
балансировщик
нагрузки от AWS

Третья
сторона

Удаляется
после
завершения
сессии на
сервере

Куки-файл
балансировки
нагрузки:
Используется для
соотнесения сессии с
определенным
объектом.

V2.AGRegionNews

Региональные
настройки

Первая
сторона

До конца
сессии

Используется для
отображения
региональных
новостей в
новостном блоке.

V2.AGRegion

Региональные
настройки

Первая
сторона

До конца
сессии

Используется для
выбора региона,
выбранного при
навигации.
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V2.AGRegionMobi

Региональные
настройки (сайт для
мобильных устройств)

Первая
сторона

До конца
сессии

Используется для
установки региона,
выбранного при
навигации по сайту
для мобильных
устройств.

V2.AGLatitude

Куки-файл для
отображения карты

Первая
сторона

До конца
сессии

Используется для
отображения
ближайших офисов
на карте сайта для
мобильных
устройств.

V2.AGLongitude

Куки-файл для
отображения карты

Первая
сторона

До конца
сессии

Используется для
отображения
ближайших офисов
на карте сайта для
мобильных
устройств.

MyPages

Куки-файл для создания
PDF-файлов

Первая
сторона

Ср, 01 янв
3000 года

Используется для
создания документа
в формате PDF
(генератор PDFфайлов).

MyPagesCounter

Куки-файл для создания
PDF-файлов

Первая
сторона

Ср, 01 янв
3000 года

Используется для
создания документа
в формате PDF
(генератор PDFфайлов).

V2.PRRegion

Региональные
настройки (РН)

Первая
сторона

До конца
сессии

Используется для
работы фильтра РН.

V2.TearSheetDownload

Загрузка краткого
содержания проекта

Первая
сторона

До конца
сессии

Используется для
загрузки документа с
кратким
содержанием
проекта.

V2.TearSheetDownloadByPass

Загрузка краткого
содержания проекта

Первая
сторона

До конца
сессии

Используется для
загрузки документа с
кратким
содержанием
проекта.

Thistotal

Куки-файл поиска

Первая
сторона

До конца
сессии

Используется для
осуществления
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поисковой функции.
Куки-файл Google
Analytics

__gid

Третья
сторона

24 часа

Используется для
различения
пользователей.

Определения:
•
•
•
•
•
•

«Первая сторона» – куки-файл, размещенный данным веб-сайтом
«Третья сторона» – куки-файл, размещенный другим доменом (например, не данным веб-сайтом)
«Постоянный» – куки-файл постоянно хранится на устройстве пользователя
«Сессионный» – куки-файл временно хранится в памяти веб-браузера
«Абсолютно необходимый» – куки-файл, необходимый для функционирования веб-сайта. Согласие
пользователя на размещение не требуется.
У нас нет цели собрать ваши персональные данные, однако если мы собираем данные, то по
возможности обеспечиваем анонимность таких данных.
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