
Введение
Группа компаний Air Liquide уважает вашу озабоченность по вопросу конфиденциальности
предоставляемой вами личной информации и соблюдает Политику конфиденциальности
группы, доступную по этой ссылке. Ваше согласие с условиями данного уведомления о
конфиденциальности означает ваше согласие на сбор, использование и раскрытие вашей
личной информации для целей, связанных с вашим заявлением о приеме на работу.
Поэтому рекомендуется внимательно прочитать данное уведомление о
конфиденциальности перед подачей заявления о приеме на работу. Ваше согласие
действительно при любых последующих посещениях сайта, и вы можете отозвать свое
согласие в соответствии с процедурой, указанной ниже.

Какова сфера действия данного уведомления о конфиденциальности?
Настоящее уведомление о конфиденциальности относится ко всем личным данным,
предоставленным вами при подаче заявления о приеме на работу и в процессе найма,
независимо от того, было ли заявление подано в ответ на предложение о работе или
путем отправки быстрого отклика для включения в резерв заявок. Контролером ваших
персональных данных является компания группы Air Liquide, которая редактирует
заявление на работу, на которую вы претендуете, или которая обрабатывает ваши
персональные данные в случае быстрого отклика, соответствующего ее потребностям
(далее "Air Liquide").

Как собираются и используются ваши личные данные?
Соответственно, Air Liquide использует предоставленные вами персональные данные для
связи с вами и обработки вашего заявления, если вы откликнулись на предложение о
работе через Интернет или отправили заявление в быстрой форме, а также в законных
интересах оценки вашего соответствия предлагаемой работе. Если вы трудоустроены,
ваша информация также будет передана кадровой службе Air Liquide для целей
управления наймом.

Пассивный сбор персональных данных

Некоторые личные данные, хранящиеся на нашем сервере, предоставляются вами
добровольно при заполнении форм в Интернете, в то время как другие личные данные
собираются автоматически.

Для улучшения качества просмотра наших сайтов и в целях статистического анализа Air
Liquide автоматически собирает определенные персональные данные, когда вы
посещаете наши сайты:

- ваш IP-адрес: IP-адрес назначается вашему компьютеру вашим интернет-провайдером,
чтобы вы могли получить доступ к Интернету
- дата и время вашего посещения сайта и просмотренные вами страницы
- операционная система вашего компьютера и используемое программное обеспечение
для просмотра интернет-страниц



-   ваш логин, если вы просматриваете закрытые разделы сайта
- ваша история просмотров на веб-сайтах Группы и продолжительность вашего
соединения.

В зависимости от ситуации, мы обрабатываем такие персональные данные с вашего
согласия, когда этого требует закон (например, в случае, когда размещение некоторых
файлов cookie на вашем терминале требует сбора вашего согласия) или на основании
наших законных интересов, связанных с предложением веб-сайта и улучшением его
работы.

Мы рекомендуем вам также ознакомиться с нашей страницей о файлах cookie.

Кто может получить доступ к вашим данным?
В строгом ограничении обработки данных, осуществляемой для целей, описанных выше,
доступ к вашим персональным данным будет иметь отдел кадров Air Liquide. Ваши
персональные данные будут использоваться исключительно компанией Air Liquide и не
будут передаваться третьим лицам, за исключением (i) сторонних поставщиков услуг
информационной системы, которым необходим доступ к персональным данным в системе
для предоставления таких услуг, а также (ii) внешних компаний, участвующих в процессе
подбора персонала. Air Liquide требует от этих компаний адекватной защиты ваших
персональных данных и не использовать их для каких-либо иных целей, кроме
вышеупомянутых. Если услуги, предоставляемые этими компаниями, предполагают
передачу персональных данных за пределы Европейской экономической зоны, на ваши
персональные данные будут распространяться Стандартные договорные положения,
которые были разработаны Европейской комиссией и которые мы навязываем нашим
поставщикам услуг, или любой другой механизм, который Европейская комиссия сочтет
необходимым.

Учитывая международный масштаб группы Air Liquide, некоторые получатели Air Liquide
могут быть созданы в странах, расположенных за пределами Европейской экономической
зоны, где законодательство о конфиденциальности данных может отличаться от
законодательства Европейской экономической зоны. Таким образом, группа Air Liquide
приняла меры для обеспечения адекватного уровня защиты передаваемых персональных
данных. На эти случаи распространяются "Обязательные корпоративные правила",
утвержденные компетентными органами по защите персональных данных. Вы можете
ознакомиться с ними, перейдя по этой ссылке.

Как вы можете управлять своими персональными данными?
В соответствии с действующими нормами по защите персональных данных, в частности
Положением (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о
защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном
перемещении таких данных, вы имеете право на доступ, исправление и стирание ваших
персональных данных, право возражать по причинам, связанным с вашей конкретной
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ситуацией, против обработки ваших персональных данных, а также право устанавливать
руководящие принципы в отношении судьбы ваших персональных данных после смерти.

Кроме того, в некоторых случаях вы можете запросить получение персональных данных,
которые вы предоставили нам, или, если это возможно, направить их непосредственно
другому контроллеру.

При определенных обстоятельствах вы также имеете право требовать ограничения
обработки ваших персональных данных.

В случае обработки персональных данных, требующей вашего согласия, вы имеете право
отозвать свое согласие в любое время. Использование этого права не влияет на
законность обработки на основе согласия до отзыва.

В случае, если вы хотите удалить свои личные данные и/или отозвать свое согласие на
сохранение ваших личных данных и/или удалить свое имя и личные данные из резерва
кандидатов, вы можете:

- зайдите в свой аккаунт кандидата и нажмите на "удалить мои личные данные",
- в случае, если вы не можете получить доступ к своей учетной записи кандидата, вы
можете отправить свой запрос на эту электронную почту: wwhr-grouphris@airliquide.com.

По всем другим вопросам или запросам, связанным с вашими персональными данными и
для осуществления ваших законных прав, вы можете направить запрос сотруднику по
защите данных, назначенному компанией Air Liquide:

По обычной почте:
Laurence Thomazeau
Data Protection Officer
75, quai d’Orsay 75007 Paris

Или используя контактную форму, доступную здесь.
Вы также имеете право подать иск в компетентный орган по защите персональных
данных.

Как долго Air Liquide будет хранить ваши личные данные?
В случае отклонения компанией Air Liquide вашего заявления о приеме на работу, ваши
личные данные будут удалены по истечении трех месяцев с момента окончания процесса
рассмотрения заявления, за исключением случаев, когда более длительное хранение
разрешено законом в целях доказательства.
Если вы дадите свое согласие на включение в резерв кандидатов после отказа компании
Air Liquide от вашего заявления на конкретное предложение о работе или потому, что вы
отправили быстрое заявление, компания Air Liquide будет хранить ваши личные данные в
течение двадцати четырех месяцев с момента последнего обмена информацией с вами,
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если вы не попросите удалить ваши личные данные раньше в соответствии с процедурой,
указанной выше.

Изменения
Air Liquide оставляет за собой право изменять или обновлять данное уведомление о
конфиденциальности в любое время. Обновление данного уведомления о
конфиденциальности отображается в начале данного уведомления и вступает в силу
сразу после публикации. Пожалуйста, периодически заглядывайте сюда, и особенно
перед предоставлением новой личной информации.


