Уведомление о конфиденциальности для соискателя
Наряду с Глобальной политикой конфиденциальности информации и Заявлением о
конфиденциальности компании Chemours в настоящем Уведомлении изложен порядок
действий компании Chemours в отношении персональных данных соискателей на
должность. Компания Chemours и ее аффилированные лица («Chemours») ценят ваше
доверие и придерживаются принципов ответственного управления персональными
данными,
а
также
их
использования
и защиты. Настоящее
Уведомление
о конфиденциальности для соискателя («Уведомление») действует в отношении всей
информации, собираемой компанией Chemours в целях обработки вашего заявления о
приеме на работу в компанию Chemours, в том числе в отношении использования вами
Сайта вакансий. Персональные данные, предоставленные на других веб-сайтах компании
Chemours и ее аффилированных лиц, используются в соответствии с нашим общим
Заявлением
о конфиденциальности,
размещенным
онлайн
(по
адресу
privacy.chemours.com), или Уведомлением о конфиденциальности, размещенным на
соответствующем веб-сайте.
Настоящий Сайт вакансий обслуживается компанией Chemours (1007 Market St.,
Wilmington, DE 19898, United States) и является вспомогательным ресурсом для
обеспечения подбора кадров.

ВАШЕ СОГЛАСИЕ
Внимательно ознакомьтесь с настоящим Уведомлением и поставьте отметку в поле «Я
прочитал (-а) настоящее Уведомление и принимаю его условия», если вы принимаете
наши условия сбора, хранения, использования, передачи и раскрытия персональных
данных в порядке, описанном в настоящем Уведомлении. Обращаем ваше внимание, что
нам потребуется ваше согласие, чтобы предоставить вам доступ для подачи онлайнзаявления о приеме на работу.
В случае если предоставляемые вами персональные данные содержат сведения о:
вашей расовой принадлежности или этническом происхождении; политических взглядах
или убеждениях; религиозных убеждениях; членстве в профсоюзе или политической
партии; физическом или психическом здоровье либо состоянии; сексуальной ориентации;
совершении (или предполагаемом совершении) правонарушения либо соответствующем
судебном производстве; оценках квалификации, образовании, финансовом положении
или номерах счетов, вы в прямой форме разрешаете компании Chemours осуществлять
обработку таких сведений для целей вашего заявления о приеме на работу или
соблюдения требований законодательства в определенных странах.
Принимая условия настоящего Уведомления, вы соглашаетесь на передачу ваших
персональных данных в страны, режим защиты персональных данных в которых может
отличаться от режима, применяемого в стране вашего постоянного проживания.
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Как правило, вы можете аннулировать это согласие в любое время, отозвав свое
заявление. В целом аннуляция согласия применима только к будущему. Обработка,
которая имела место до отзыва согласия, остается законной.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ВАМИ ИНФОРМАЦИЯ
Настоящее Уведомление действует в отношении любых персональных данных,
предоставляемых вами при подаче заявления о приеме на работу или поиске работы
в компании Chemours. Если вы подаете заявление через Сайт вакансий в процессе
подачи заявления о приеме на работу или поиска работы, возможен сбор следующей
информации:
•

имя, контактная информация, другие персональные данные;

•

логин и пароль;

•

резюме, сопроводительное письмо, сведения об опыте работы и образовании,
прочие биографические данные, имеющие отношение к вашему заявлению;

•

предпочтения в отношении трудоустройства, готовность к переезду, текущая
заработная плата, желаемая заработная плата, откуда вы узнали о Сайте
вакансий;

•

имеющиеся лицензии, разрешения и сертификаты
и прочую связанную с работой деятельность;

•

языковые и прочие соответствующие навыки;

•

награды и членство в профессиональных объединениях;

•

право на работу в стране, где расположено место желаемой работы, возможная
дата начала работы; и

•

информация о рекомендациях.

на

профессиональную

Сбор некоторой запрашиваемой информации, например о расовой принадлежности,
этническом
происхождении,
ограниченных
возможностях
и статусе
ветерана,
осуществляется в целях соблюдения требований законодательства США, и такая
информация используется строго в целях выполнения данных обязательств по
соблюдению требований. Рекомендуем воздержаться от предоставления следующих
конфиденциальных данных, за исключением случаев, когда их предоставление
предусмотрено законом: сексуальная ориентация, расовая принадлежность, этническое
происхождение, религиозная принадлежность, убеждения, ограниченные возможности,
семейное положение, вероисповедание, национальность, национальное происхождение,
цвет кожи и (или) возраст.
Любая информация, предоставляемая через Сайт вакансий, должна быть достоверной,
полной
и соответствовать
действительности.
В соответствии
с действующим
законодательством, предоставление неточной, неполной или вводящей в заблуждение
информации может привести к отклонению вашего заявления в процессе его
рассмотрения или применению дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения, если
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вы были приняты на работу. Кроме того, вы обязаны убедиться, что предоставляемая
вами информация не нарушает прав какой-либо третьей стороны и не дает других
оснований для предъявления иска такой третьей стороной. Например, никогда не
предоставляйте
информацию,
которая
может
рассматриваться
предыдущим
работодателем как коммерческая тайна.
Если вы хотите предоставить нам сведения о рекомендации или какой-либо третьей
стороне в рамках своего резюме, вы обязаны получить согласие данной третьей стороны
до передачи нам персональных данных.
ЦЕЛИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ НАМИ ВАШИХ ДАННЫХ
Информация, предоставляемая вами на Сайте вакансий, хранится на территории США
(и в соответствующей (-их) юрисдикции (-ях), если работа относится к аффилированным
организациям компании Chemours за пределами США). Она проверяется и обрабатывается

в указанных ниже целях сотрудниками, консультантами и (или) поставщиками услуг
аффилированных лиц компании Chemours по всему миру. Компания Chemours несет

ответственность за собранные персональные данные.

Персональные данные, предоставляемые через Сайт вакансий, собираются,
используются, передаются и раскрываются («обрабатываются») в установленных
законом пределах в следующих целях:
Цели, следующие из выполнения договора или преддоговорных мероприятий
•

обработка вашего заявления;

•

оценка ваших способностей и квалификации для работы;

•

проверка рекомендаций;

•

связь с вами;

•

проведение проверок биографических данных в случае предложения вам работы.

Цели, связанные с соблюдением законодательных требований
•

соблюдение требований любого действующего закона или нормативно-правового
акта.

Цели в рамках законных интересов
Помимо целей фактического исполнения договора (выполнения преддоговорных
мероприятий), мы обрабатываем ваши данные, когда это необходимо для защиты
законных интересов нашей компании или третьих сторон. Ваши данные будут
обрабатываться только в той мере, в которой это не противоречит вашим интересам,
имеющим преимущественное значение, в частности, в следующих целях:
•

предоставление вам каких-либо услуг, периодически доступных на Сайте вакансий;

•

контроль и регистрация услуг, оказываемых компанией Chemours или третьей
стороной.
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Ваши персональные данные вносятся в международную базу данных кандидатов
компании Chemours и используются при рассмотрении вопроса о соответствии вашего
профиля другим вакансиям в компании Chemours. Если мы решим предложить вам
работу, предоставленные вами персональные данные будут включены в нашу систему
управления персоналом, а также будут использоваться для управления процессом
приема новых сотрудников. Если вы станете нашим сотрудником, любые
предоставленные вами персональные данные могут войти в состав вашего личного дела
и использоваться для других связанных с трудоустройством / работой целей, на которые
распространяется Уведомление о защите конфиденциальности работника.
Предоставление персональных данных на Сайте вакансий является добровольным. Тем
не менее обращаем ваше внимание, что непредоставление достаточной информации
может привести к невозможности рассмотрения компанией Chemours вашего заявления
о приеме на работу.

РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ВКЛЮЧАЯ ТРАНСГРАНИЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ
ИНФОРМАЦИИ)
Ваши персональные данные проверяются сотрудниками или агентами компании
Chemours, которые имеют доступ к таким персональным данным по служебной
необходимости, включая специалистов по подбору кадров, сотрудников отдела по
управлению персоналом, персонал технических служб, руководителей или назначенных
ими лиц и, где это применимо, представителей работника. Сюда может относиться
передача Персональных данных в другие страны в соответствии с действующим
законодательством. Глобальная политика конфиденциальности информации и Заявление
о конфиденциальности компании Chemours, включающее перечень аффилированных
компаний Chemours, которые вправе совместно обрабатывать и использовать
персональные данные, представлены по адресу privacy.chemours.com.
Мы вправе предоставлять ваши персональные данные определенным поставщикам услуг
или консультантам, действующим от нашего имени, например третьим сторонам,
оказывающим компании Chemours поддержку в обслуживании Сайта вакансий, включая
компанию Workday, осуществляющую хостинг Сайта вакансий, и компанию OneSource
Virtual, предоставляющую услуги по технической поддержке и поддержке бизнеспроцессов для системы Workday. В случае если трудоустройство будет предложено, мы
сообщим ваши персональные данные третьим сторонам, которые проводят проверки
биографических данных. От данных третьих сторон требуется принять надлежащие меры
по защите конфиденциальности и обеспечению безопасности персональных данных.
Компания Chemours также вправе раскрывать ваши персональные данные для: (1) защиты
законных прав, конфиденциальности или безопасности компании Chemours либо ее
сотрудников, агентов и подрядчиков; (2) защиты и обеспечения безопасности посетителей
наших веб-сайтов или других объектов; (3) защиты от мошенничества или иной незаконной
деятельности либо в целях управления рисками; (4) реагирования на запросы или
требования со стороны правительственных либо государственных органов; (5) получения
возможности пользоваться доступными средствами правовой защиты или ограничить
убытки, которые мы можем понести; (6) обеспечения соблюдения наших Условий
обслуживания; или (7) соблюдения законодательства или юридических процессов.
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Компания Chemours также вправе передавать любую собранную информацию о вас
третьим сторонам в случае любого слияния, продажи, основания совместного
предприятия, переуступки, передачи или другого отчуждения всех или любой части
активов или акций компании Chemours (в том числе, помимо прочего, в связи
с банкротством или подобной процедурой).

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
Мы должны запрашивать и хранить информацию в отношении кандидатов на рабочие
места на территории США. Персональные данные кандидатов на рабочие места в других
странах хранятся в соответствии с местным законодательством. В случае если с
персональными данными не производится каких-либо действий, компания Chemours
вправе удалить их из своей базы данных в соответствии с обязательствами и политикой
компании Chemours в отношении хранения данных, любыми обязательствами,
предусмотренными действующими законами или нормативно-правовыми актами либо на
срок, предусмотренный местным законодательством, чтобы выяснить, подходят ли ваши
навыки для других вакансий. Обратите внимание, что компания Chemours вправе удалить
ваши персональные данные (включая ваше резюме) в любое время без каких-либо
оснований. Сохраняйте копию предоставленных нам персональных данных.

ПАССИВНЫЙ СБОР ИНФОРМАЦИИ: ФАЙЛЫ COOKIE И СХОЖИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Мы и наши поставщики услуг вправе использовать на Сайте вакансий файлы cookie
и схожие технологии. Файлы cookie представляют собой данные, которые веб-сервер
передает на компьютер пользователя для ведения записей. Мы используем файлы cookie
и другие технологии, чтобы предоставлять вам специализированную информацию
и обеспечивать непрерывный доступ к нашему Сайту вакансий и его использование. Если
вы не хотите, чтобы через файлы cookie производился сбор информации, в большинстве
веб-браузеров можно установить параметры, которые позволяют автоматически отменять
использование таких файлов или предлагать выбор между отменой и допуском передачи
определенного файла или файлов cookie с указанного веб-сайта на ваш компьютер.
Дополнительные
сведения
о
файлах
cookie
смотрите
на
веб-сайте
http://www.allaboutcookies.org/.

ДОСТУП И ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ, ВОПРОСЫ И ЖАЛОБЫ
Если вы решите зарегистрироваться на Сайте вакансий, вы можете осуществлять доступ,
проверять и изменять некоторые ваши персональные данные, хранящиеся на Сайте
вакансий. Для этого вам необходимо войти на Сайт вакансий и обновить данные своей
учетной записи. Обратите внимание, что группа по подбору кадров компании Chemours
может видеть всю историю изменений, внесенных в профиль. Обновленный профиль
будет использоваться по умолчанию при следующей онлайн-подаче заявления о приеме
на работу через вашу учетную запись. Для изменения персональных данных, которые вы
уже направили на рассмотрение в отношении конкретной должности, повторно подайте
заявление о приеме на данную должность и включите в заявление обновленные
персональные данные. Рекомендуем своевременно обновлять персональные данные
в случае их изменений или обнаружения неточностей. По вашему требованию мы
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деактивируем и удалим ваши персональные данные из наших активных баз данных, хотя
некоторая информация может быть сохранена в установленных случаях.
Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу применяемого нами способа
обработки персональных данных, свяжитесь с нами по указанному ниже адресу. Вы
вправе осуществлять доступ к персональным данным, изменять их или выступать против
их использования в случаях, установленных действующим местным законодательством.
Вы можете направить нам любые такие требования по указанному ниже адресу.
Обратите внимание, что в соответствии с местным законодательством о защите данных
такие права доступа, исправления или возражения могут не действовать в отношении
некоторых персональных данных.
Вы также имеете право подать жалобу в орган по надзору за соблюдением
законодательства о защите персональных данных в стране вашего постоянного
проживания или работы. Перечень, утвержденный Международной конференцией
Уполномоченных по защите персональных данных можно найти по следующей ссылке:
https://icdppc.org/participation-in-the-conference/list-of-accredited-members/. Тем не менее
мы рекомендуем вам во всех случаях сначала направлять жалобу нашей Группе по
защите конфиденциальности на адрес privacy-office@chemours.com.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы принимаем разумные меры предосторожности для обеспечения сохранности
персональных данных, передаваемых через Сайт вакансий и хранящихся на наших
серверах. К сожалению, ни один способ передачи или хранения данных не гарантирует
полную безопасность. Не отправляйте конфиденциальную информацию по электронной
почте. Вы несете единоличную ответственность за соблюдение надлежащей
осторожности при общении с нами.
Если у вас есть основания считать, что взаимодействие с компанией Chemours больше не
является безопасным (например, вам кажется, что безопасность любой вашей учетной
записи Chemours находится под угрозой), следует немедленно сообщить нам об этой
проблеме по указанному ниже адресу.
Компания Chemours настоящим отказывается, насколько это разрешено местным
законодательством, от любой ответственности, своей, своих аффилированных компаний
и подрядчиков, за какую-либо вашу информацию, направленную на наш Сайт вакансий,
в случае ее потери, использования не по назначению, незаконного доступа к ней,
раскрытия, изменения или уничтожения либо передачи на наш Сайт вакансий
с нарушением целостности или несвоевременно.

ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ ВЕБ-САЙТЫ
Сайт вакансий может содержать ссылки на другие веб-сайты. Операторы других вебсайтов могут осуществлять сбор информации о вас, используя файлы cookie или другие
технологии. При переходе по ссылке на другой веб-сайт вы покидаете Сайт вакансий,
и настоящее Уведомление не действует в отношении использования других веб-сайтов
или ваших действий на них.
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Если вы предоставляете персональные данные через любой другой веб-сайт, ваша
операция происходит на таком веб-сайте (не на Сайте вакансий компании Chemours), а
сбор и регулирование предоставленных вами персональных данных осуществляется
в соответствии с уведомлением о конфиденциальности оператора данного веб-сайта.
Содержащиеся на Сайте вакансий ссылки на другие веб-сайты предназначены
исключительно для удобства, и включение таких ссылок не подразумевает переход
положений настоящего документа на связанный веб-сайт. Рекомендуем ознакомиться
с правовым уведомлением, размещенным на данных веб-сайтах, включая политику
конфиденциальности. Мы не несем никакой ответственности за посещение вами других
веб-сайтов и применяемые ими методы сбора и использования данных.

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ
Компания Chemours является работодателем, предоставляющим равные возможности;
мы одинаково относимся ко всем соискателям. Компания Chemours не проводит
дискриминацию, прямо или косвенно, по половому признаку, на почве сексуальной
ориентации, транссексуальности, расовой принадлежности, этнического происхождения,
религии,
убеждений,
ограниченных
возможностей,
семейного
положения,
вероисповедания, национальности, национального происхождения, цвета кожи и (или)
возраста ни в одной из сфер своей деятельности по подбору кадров. В некоторых странах
мы можем запрашивать информацию об этническом происхождении, половой
принадлежности и ограниченных возможностях наших соискателей для целей контроля
равных возможностей. Если ваши возможности ограничены и вы хотите указать в своем
заявлении соответствующие следствия ваших ограниченных возможностей и любые
изменения, которые, по вашему мнению, должны быть внесены в процесс для содействия
вашему заявлению, вы можете внести нужную информацию в соответствующее поле во
время подачи заявления.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ В ОТНОШЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА
РАБОТУ
Настоящий Сайт вакансий позволяет вам воспользоваться централизованной глобальной
функцией компании Chemours по подбору кадров при подаче заявлений о приеме на
работу по всему миру. Обслуживание настоящего Сайта вакансий осуществляется на
территории США. Соответственно, сбор любых персональных данных, направляемых
вами на Сайт вакансий, осуществляется на территории США и подпадает под действие
законодательства США. Однако в случае предоставления нами ваших персональных
данных аффилированному лицу, расположенному в другой стране и выступающему
в качестве потенциального работодателя, данное аффилированное лицо вправе
осуществлять обработку ваших персональных данных в соответствии с настоящим
Уведомлением и действующим законодательством своей страны. Любые решения
о приеме на работу или в отношении трудоустройства принимаются аффилированным
лицом, осуществляющим прием на работу, в соответствии с законодательством страны,
на территории которой расположено место работы.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Сайт вакансий не предназначен для несовершеннолетних лиц младше 18 лет.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ РАБОТНИКИ КОМПАНИИ CHEMOURS
Если в настоящее время вы работаете в одном из подразделений компании Chemours, то
чтобы воспользоваться Сайтом вакансий, вы должны иметь право на подачу заявления
о приеме на работу в другом бизнес-подразделении компании Chemours. В случае
принятия вами такой должности, возможны изменения в вашей программе льгот
и политике управления персоналом. При рассмотрении новой должности вам следует
проконсультироваться с менеджером по управлению персоналом касательно права на
подачу заявления, программ льгот и политики управления персоналом, действующих
в отношении данной должности.
Сайт вакансий не предназначен для распространения или использования какими-либо
физическими или юридическими лицами в любой юрисдикции либо стране, где такое
распространение или использование противоречит местному закону либо нормативноправовому акту.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УВЕДОМЛЕНИЕ
Мы оставляем за собой право в любое время вносить изменения в настоящее
Уведомление в соответствии с будущими изменениями в компании Chemours, на Сайте
вакансий, в отрасли или законодательстве. Сайт вакансий включает ссылку на последнюю
версию Уведомления для соискателя, размещенную по адресу applicantnotice.chemours.com.
Дату внесения поправок в Уведомление можно определить по обозначению «Последнее
обновление» в начале настоящего Уведомления. Любые изменения настоящего Уведомления

вступят в силу после размещения Уведомления с внесенными поправками по адресу

applicantnotice.chemours.com. Если вы продолжаете использовать Сайт вакансий после
внесения таких изменений, считается, что вы дали согласие на эти изменения и
обязуетесь учитывать их при подаче заявлений о приеме на работу в будущем. Если вы
не согласны с условиями настоящего Уведомления, полностью или частично, вы можете
прекратить использование Сайта вакансий.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы в отношении настоящего Уведомления или ваших персональных
данных, которые мы собираем, используем или предоставляем, свяжитесь с Отделом
защиты конфиденциальной информации компании Chemours по адресу электронной
почты Privacy-Office@chemours.com или по адресу:
Chemours Privacy Office
1007 Market Street
Wilmington, DE 19898
United States
ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ: 06 апреля 2018 г.
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