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Приложение 3 к политике 

конфиденциальности AO „Eglės 

Sanatorija“ 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КАНДИДАТОВ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО 

В AO „EGLĖS SANATORIJA“ 

 

АО "Egles Sanatorija" (далее "Санаторий" или "Мы") заботится о защите вашей информации. 

Мы соблюдаем Регламент (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 и отмене Директивы 95/46/EC ("Общий регламент о защите 

данных") (далее "GDPR"), а также любые другие законы, защищающие вашу информацию. 

Данная политика конфиденциальности содержит информацию о том, как мы собираем, 

используем и защищаем информацию о вас, когда вы подаете заявку на работу в санатории. 

Если у вас возникли вопросы или какая-либо часть данной политики конфиденциальности 

непонятна, вы можете связаться с нами по следующим контактам:   

 

АО "Egles Sanatorija" 

Код компании: 152038626 

Адрес: Egles g. 1, Друскининкай  

Телефон: +370 313 60221 

E-mail: office@sanatorija.lt 

https://sanatorija.lt/ 

 

Сотрудник по защите данных, назначенный санаторием 

Томас Ревуцкас  

IT-специалист 

Адрес: Egles g. 1, Друскининкай  

Тел: +370 694 87 785 

E-mail: dap@sanatorija.lt 

 

Сотрудник по защите данных предоставляет информацию об обработке персональных данных 

в Санатории.   

 

Кто обрабатывает ваши данные? 

Ваше решение подать заявку на работу является добровольным. Поэтому, как только вы 

выразили такое желание и представили свое резюме или любой другой документ, мы будем 

считать, что вы согласны на обработку ваших данных в соответствии с положениями 

настоящей политики конфиденциальности. Сообщаем, что сбор и обработка ваших 

персональных данных будет продолжена Контролером данных АО "Egles Sanatorija" (код 

юридического лица 152038626, адрес Eglės g. 1, Друскининкай, тел. (8 313) 60220, адрес 

электронной почты office@sanatorija.lt) в соответствии с положениями GDPR и для 

выполнения обязательств, предусмотренных законом.  

 

Какие персональные данные обрабатываются, для каких целей и на каких правовых 

основаниях? 

Информируем вас о том, что если вы выразите желание участвовать в процедуре отбора, 

организованной Санаторием на вакантную должность (т.е. на основании вашего согласия 

(Статья 6(1)(a) GDPR), Санаторий будет обрабатывать следующие персональные данные с 

целью подбора персонала: имя, фамилия, контактные данные (адрес электронной почты и 

номер телефона), дата рождения, место жительства, образование, квалификация, 
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компетенции, опыт, имя и контактные данные лица, предоставившего рекомендацию, и любые 

другие данные, предоставленные кандидатом.  

В целях внутреннего управления Санаторий будет обрабатывать следующие личные данные, 

предоставленные непосредственно вами: имя, фамилия, контактные данные (адрес 

электронной почты и номер телефона), дата рождения, место проживания, образование, 

компетенции, опыт работы, имя и контактные данные лица, предоставляющего 

рекомендацию. При желании вы можете предоставить и другую информацию о себе, которую 

мы обязуемся обрабатывать в соответствии с требованиями законодательства.  

В случаях, когда подбор персонала осуществляется с помощью рекрутинговых компаний или 

Службы занятости при Министерстве социального обеспечения и труда, Мы получим Ваши 

данные от них. Мы не собираем информацию о вас из других источников.  

 

Как долго мы храним ваши данные? 

Мы будем хранить предоставленные вами данные для целей найма и внутреннего 

администрирования в течение одного года с момента предоставления. 

 

Кому мы можем передавать ваши данные? 

Для выполнения обязательств, предусмотренных законодательством, мы предоставим ваши 

личные данные Управлению государственной кассы социального страхования при 

Министерстве социальной защиты и труда, Департаменту миграции при Министерстве 

внутренних дел Литовской Республики, судам и другим получателям данных, которые имеют 

право на получение личных данных от Санатория в установленном законом порядке. 

Мы можем предоставить доступ к вашим персональным данным сотрудникам, ответственным 

за ведение кадровой документации в Санатории, IT, сервера и архивирование, поставщикам 

юридических услуг, руководителям подразделения или отдела Санатория, на должность в 

котором вы претендуете, обязав этих сотрудников обеспечить конфиденциальность данных и 

их надлежащую защиту. 

 

Передаем ли мы информацию о вас за пределы Европейской экономической зоны? 

Информация о вас не передается за пределы Европейской экономической зоны. 

 

Какие у вас есть права? 

Сообщаем вам, что вы, как субъект данных, можете воспользоваться следующими правами 

субъекта данных в соответствии с законодательством о защите данных, направив нам 

письменный запрос: 

1. Право на получение информации об обработке данных; 

2. Право на доступ к данным; 

3. Право требовать исправления или дополнения данных; 

4. Право на удаление ваших данных ("право на забвение") или на приостановку обработки 

ваших данных (кроме хранения); 

5. Право на ограничение обработки; 

6. Право на перенос данных; 

7. Право на возражение против обработки данных; 

8. Право на подачу жалобы в Государственную инспекцию по защите данных. 

Для получения дополнительной информации об осуществлении ваших прав, пожалуйста, 

ознакомьтесь с описанием процедуры осуществления прав субъектов данных. 

 

Если у вас возникли вопросы, вы можете связаться с...  
уполномоченным сотрудником по защите данных санатория, используя контактную 
информацию, указанную выше.  
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Для получения актуальной информации об обработке ваших персональных данных, 
пожалуйста, регулярно обращайтесь к данной политике конфиденциальности. 

_________________ 


