
Политика защиты персональных данных для соискателей, желающих получить работу  

Мы рады, что Вас заинтересовала работа в нашей компании и вы подали или находитесь в 

процессе подачи резюме на ту или иную вакансию в нашей компании. В связи с подачей резюме 

мы хотим проинформировать вас о процессе обработки ваших персональных данных. 

Кто несет ответственность за обработку данных? 

Согласно закону о защите персональных данных ответственность несет компания: 

Leifeld Metal Spinning GmbH 

Feldstr. 2-20 

59229 Ален (Германия) 

Более подробную информацию о нашей компании, о людях, наделенных полномочиями 

представлять ее, а также дополнительную контактную информацию в разделе Примечания (‘site 

notice’) нашего сайта www.leifeldms.com 

Какие ваши персональные данные мы будем обрабатывать? И с какой целью? 

Мы будем обрабатывать предоставленные вами данные в связи с подачей резюме для того, 

чтобы оценить насколько вы подходите для желаемой вакансии (или, если применимо, для 

других открытых в нашей компании вакансий)  и осуществления процесса обработки . 

На каком правовом основании проводится обработка? 

Правовым основанием для обработки ваших персональных данных при подаче резюме в первую 

очередь является Раздел 26 Федерального закона о защите данных ФРГ (BDSG) в редакции от 

25 мая 2018г. 

Соответственно, обработка данных разрешена, если это требуется в связи с решением об 

установлении трудовых отношений. 

Если персональные данные потребуются для судебного преследования после окончания 

процесса обработки резюме, обработка данных может быть произведена на основании Статьи 6 

Общего регламента по защите персональных данных (GDPR), особенно в случае отстаивания 

законных интересов (Статья 6, параграф 1, лит. F регламента GDPR). В этом случае сфера наших 

интересов будет находиться в заявлении требований или ведении защиты по предъявленным 

жалобам. 

Как долго хранится информация? 

В случае отказа в должности данные соискателя будут удалены через 6 месяцев. 

В случае вашего согласия на более длительное хранение ваших персональных данных, они 

будут направлены в нашу базу данных соискателей. Данные из базы будут удалены через 2 года. 

http://www.leifeldms.com/


Если после обработки резюме вы будете приняты на работу, данные из системы обработки 

данных соискателей будут направлены систему данных персонала. 

Кому будут направлены персональные данные? 

По получении резюме ваши данные будут рассмотрены отделом персонала. 

Подходящие резюме в дальнейшем направляются внутри организации лицам, отвечающим за 

открытую вакансию в конкретном подразделении. После чего будут скоординированы 

дальнейшие действия. В целом, доступ к вашим персональным данным будут иметь только те 

сотрудники компании, кому эти данные необходимы для процесса обработки резюме в 

установленном порядке. 

Где будет проводиться процесс обработки персональных данных? 

Обработка персональных данных будет осуществляться исключительно на серверах нашей 

компании или в базах данных Федеративной Республики Германия. 

Ваши права в качестве «потерпевшего лица» 

У вас есть право на получение информации, касающейся обработки ваших персональных 

данных. 

В случае получения запроса информации, оформленного не в письменной форме, просьба 

учесть, что мы оставляем за собой право запросить у вас удостоверение личности. 

У вас есть право скорректировать, удалить или ограничить процесс обработки в рамках, 

установленных законом. 

Более того, у вас будет право возражать против обработки в рамках требований 

законодательства. То же относится к праву передачи данных. 

 

Главный специалист по защите данных  

В нашей компании есть главный специалист по защите данных.  

Его контактные данные: 

BITsic – Datenschutz und Informationssicherheit 

Паул Кёлер 

Untere Kampstr. 12 

33181 Fürstenberg 

Германия 

Teл.: +49 2953 99244 

Факс: +49 2953 99245 



Моб. тел. +49 175 2206923 

Эл. адрес: datenschutz@bitsic.de 

Интернет-сайт: www.bitsic.de 

 

Право подавать жалобу 

У вас есть право подать жалобу в вышестоящие органы, ответственные за защиту персональных 

данных, касательно обработки персональных данных в нашей компании. 

 

mailto:datenschutz@bitsic.de
http://www.bitsic.de/
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