ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Компания Smith & Nephew Plc и компании, входящие в состав группы компаний (далее
совместно именуемые Smith & Nephew, «Компания», «мы», «наше» или «нас») собирает
Ваши персональные данные в связи с использованием этого веб-сайта (далее «Данные»).
ВАШЕ СОГЛАСИЕ
Соглашаясь с условиями и положениями настоящей Политики конфиденциальности, Вы тем
самым даете согласие на сбор, использование, раскрытие и трансграничную передачу Ваших
Данных указанным ниже образом. Прежде чем принять условия, внимательно ознакомьтесь с
положениями настоящей Политики. Ваше согласие на сбор, использование, раскрытие и
трансграничную передачу Ваших персональных данных будет действительно до тех пор, пока
Вы не отзовете его, направив соответствующее уведомление по адресу:careers@smithnephew.com.Если Вы решите не принимать условия настоящей Политики, Вы не сможете
использовать данный веб-сайт для подачи заявлений о приеме на работу в филиалах группы
компаний Smith & Nephew в разных странах мира, и мы не сможем рассматривать Вас в
качестве кандидата на заявленную вакансию.
СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКИ
Настоящая Политика конфиденциальности применяется исключительно к информации,
полученной нами через данный веб-сайт или из других источников, для отбора кандидатов на
имеющиеся вакансии. К другим источникам относится информация, предоставленная Вами не
через данный веб-сайт, а также информация, полученная, в частности, от предыдущих
работодателей, других рекомендателей, поставщиков услуг по проверке персонала до приема
на работу, а также из других источников. Положения настоящей Политики не применяются к
любому другому веб-сайту либо странице, которыми владеет или которые использует
Компания.
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ВАША УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Компания Smith & Nephew будет использовать Ваши Данные для целей приема на работу
после подачи Вами заявления на имеющуюся вакансию, с тем, чтобы и Вы, и мы имели
подходящую возможность для набора кандидатов на работу в филиалах Smith & Nephew в
разных странах мира. При подаче заявления онлайн Вы обязаны предоставить точную, полную
и актуальную информацию.
Обработка Ваших Данных необходима:
i)

для того, чтобы компания Smith & Nephew имела возможность заключить с Вами
трудовое соглашение или начать трудовые отношения;

ii)

для реализации наших законных интересов при осуществлении деятельности,
связанной с набором персонала на работу в филиалах компании по всему миру; а
также

iii)

для реализации Ваших законных интересов как пользователя данного веб-сайта.

Вы можете в любой момент проверить, внести изменения либо обновить Ваши Данные, войдя
в свою учетную запись на данном веб-сайте.
Если в любой момент после регистрации Вы решите удалить свои Данные, Вы можете сделать
это, направив нам соответствующий запрос по электронному адресу: careers@smithnephew.com.
Срок хранения Ваших Данных не превышает установленный законодательством для тех
законных целей, для которых они были получены. Если Вы не подавали заявления о приеме на
работу в Smith & Nephew, а также не использовали свою учетную запись в течение одного (1)
года, Ваши Данные будут удалены, за исключением случаев, когда соответствующее
законодательство устанавливает более краткий/длительный срок для хранения данных; в этом
случае Smith & Nephew удалит Ваши Данные по истечении установленного срока.
Вы не обязаны предоставлять нам информацию о состоянии своего здоровья, расовом или
этническом
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убеждениях, членстве в профсоюзных организациях или сексуальной ориентации, за
исключением случаев, когда это необходимо в соответствии с требованиями законодательства.
В случае приема на работу в Компанию, те Данные, которые были указаны Вами в онлайнзаявлении, а также информация, собранная нами в процессе рассмотрения заявления, станут
частью Вашего личного дела и могут использоваться для управления трудовыми отношениями,
а также для ведения учета и предоставления отчетности. Компания будет хранить указанную
информацию до окончания Ваших трудовых отношений с Компанией, либо в течение более
продолжительного периода времени, допустимого или установленного законодательством.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ
Компания Smith & Nephew осуществляет свою деятельность в разных странах мира. По
отношению к использованию данного веб-сайта это означает, что мы можем передавать Ваши
Данные в другие страны, в том числе находящиеся за пределами Европейской экономической
зоны (такие как Соединенные Штаты Америки), однако исключительно в соответствии с
требованиями применимого законодательства и нормативных актов (которые отличаются в
зависимости от страны). Ваши Данные могут передаваться в страны, в которых уровень
защиты конфиденциальности согласно законодательству, может отличаться от уровня,
обеспечиваемого в Вашей стране.
Компания Smith & Nephew предпринимает все разумно необходимые операционные,
управленческие, физические и технические меры, обеспечивающие защиту Ваших Данных от
случайного, неправомерного или несанкционированного уничтожения, потери, изменения,
раскрытия или доступа к ним.
Хотя мы предпринимаем все необходимые меры для защиты Ваших персональных данных, мы
не можем гарантировать безопасность любой информации, которую Вы передаете нам через
сеть Интернет, поэтому Вы делаете это на свой страх и риск. Мы настоятельно рекомендуем

Вам обеспечить безопасность таких данных, как имя пользователя, пароль и прочие данные
для входа в Вашу учетную запись, поскольку Вы также несете ответственность за
конфиденциальность передаваемой Вами информации. Для обеспечения безопасности
выходите из своей учетной записи и закрывайте окно браузера после завершения работы с
нашим веб-сайтом.
РАСКРЫТИЕ ВАШИХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ СТОРОНАМ
Мы можем раскрывать Ваши Данные третьим сторонам, с которыми компания Smith & Nephew
заключила договор на предоставление услуг в отношении данного веб-сайта. Третьи стороны
могут использовать Ваши Данные, полученные от Smith & Nephew, лишь согласно указаниям и
инструкциям Компании, а также исключительно в соответствии с положениями настоящей
Политики конфиденциальности.
Компания Smith & Nephew несет ответственность за работу данного веб-сайта, при этом
необходимые мероприятия осуществляются сторонним поставщиком услуг Workday Inc.,
расположенным по адресу 6230 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA 94588, США от нашего
имени, а также за защиту собранных через веб-сайт Данных.
Мы также можем раскрывать Ваши Данные в следующих обстоятельствах:


Когда это необходимо согласно требованиям законодательства, например, после
получения нами соответствующих судебных повесток, постановлений, приказов или
запросов на раскрытие данных;



Если мы полагаем, что Ваши действия нарушают применимое законодательство либо
угрожают правам, собственности или безопасности нашей Компании, пользователей
или других лиц;



В случае если мы продаем весь или часть нашего бизнеса, мы можем передавать всю
собранную о Вас информацию покупателю или, при обеспечении надлежащей
осмотрительности, потенциальному покупателю, при условии заключения соглашения о
конфиденциальности.

Подобная передача информации будет осуществляться компанией Smith & Nephew
исключительно в соответствии с положениями применимого законодательства о защите
персональных данных.

ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
После Вашей регистрации на веб-сайте и в течение всего периода активности Вашего
профиля, представители компании Smith & Nephew могут связываться с Вами, если Ваш
профиль и пожелания соответствуют требованиям имеющейся вакансии в компании Smith &
Nephew в какой-либо стране мира.
Вы также можете получать автоматические уведомления по электронной почте об имеющихся
вакансиях в компании Smith & Nephew, которые соответствуют Вашему зарегистрированному
профилю, на тот адрес, который Вы указали в процессе регистрации. Вы можете в любой

момент отказаться от получения уведомлений по электронной почте, нажав на ссылку
«Отписаться от получения» внизу полученного вами электронного письма.
Кроме того, Вы можете отказаться от получения либо возобновить получение электронных
уведомлений, направив соответствующий запрос по адресу:careers@smith-nephew.com.
ВАШИ ПРАВА
Вы имеете право на доступ и удаление хранимых Компанией Данных; для этого Вам
необходимо направить соответствующий запрос по адресу: careers@smith-nephew.com. Вы
также можете связаться с нами по вышеуказанному адресу электронной почты для отзыва
согласия на раскрытие и использование Ваших Данных согласно условиям, изложенным в
настоящей Политике конфиденциальности.
Любой отзыв вступает в силу лишь с применением в будущем. Вы также можете связаться с
нами по вышеуказанному адресу электронной почты для того, чтобы реализовать любые
права, предоставленные в соответствии с положениями применимого законодательства о
защите персональных данных, в частности право на уничтожение Ваших персональных
данных;
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персональных данных, а также право на переносимость данных. Вы также имеете право подать
жалобу в местный орган по защите персональных данных, если Вы полагаете, что положения
настоящей Политики были нарушены.
ПРОЦЕСС АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПРОЦЕДУРА ОТБОРА
ПЕРСОНАЛА
Во время отбора кандидатов на имеющуюся вакансию мы можем применять процесс
автоматизированного принятия решений. Вы можете подать прошение об использовании
альтернативных способов принятия решений либо оспорить автоматическое решение,
направив соответствующий запрос по адресу: careers@smith-nephew.com.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
В случае Вашего трудоустройства в Smith & Nephew к Вашим Данным будут применяться
положения другой политики, о которой мы уведомим Вас дополнительно.
Последнее обновление: 6 марта 2018 г.:
Компания Smith & Nephew Plc зарегистрирована в Англии и Уэльсе, регистрационный
номер 324357, по адресу: 15 Adam Street, Лондон, WC2N 6LA, Великобритания.

