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1. Введение 
 

Европейское управление по труду (далее "ELA") обязуется защищать ваши личные данные 
и уважать вашу конфиденциальность. ELA осуществляет сбор и дальнейшую обработку 
персональных данных в соответствии с Регламентом (ЕС) 2018/1725 Европейского 
парламента и Совета от 23 октября 2018 года о защите физических лиц в отношении 
обработки персональных данных учреждениями, органами, офисами и агентствами Союза 
и о свободном перемещении таких данных (отменяющим Регламент (ЕС) № 45/2001).  

 

Настоящее положение о конфиденциальности объясняет причину обработки ваших 
персональных данных, то, как мы собираем, обрабатываем и обеспечиваем защиту всех 
предоставленных персональных данных, как эта информация используется и какими 
правами вы обладаете в отношении ваших личных данных. В нем также указаны 
контактные данные ответственного оператора данных, в отношении которого вы можете 
реализовать свои права, сотрудника по защите данных и европейского инспектора по 
защите данных. 

 

Ниже представлена информация относительно операции по обработке данных «Пилотный 
проект EU Talent Pool на портале EURES для лиц, перемещенных из Украины», 
осуществляемой Европейским управлением труда, Отделом информации и EURES, 
командой EURES (ELA EURES Team). 

 

2. Почему и как мы обрабатываем ваши персональные данные? 
 

Цель операции по обработке данных: Команда ELA EURES собирает и использует вашу 
личную информацию для содействия выполнению Директивы о временной защите 
(«Директива Совета 2001/55/EC от 20 июля 2001 года о минимальных стандартах 
предоставления временной защиты в случае массового притока перемещенных лиц и о 
мерах по обеспечению баланса усилий между государствами-членами в приеме таких лиц 
и ликвидации их последствий») и руководства по доступу на рынок труда, Европейская 
комиссия работает над пилотным проектом «Talent Pool» для лиц, перемещенных из 
Украины. 

 

В поддержку тех, кто бежит в ЕС после начала российской агрессии против Украины, 
Европейское управление труда (ELA) предоставило ограниченный доступ к Порталу 
мобильности трудоустройства EURES (EURES Portal) для поддержки пилотного проекта 
Европейской комиссии «Talent Pool Pilot Project». 

 

Портал EURES позволит лицам, получившим временную защиту, выразить свою 
заинтересованность в поиске работы, а национальным органам власти - в частности, 
государственным службам занятости - подобрать для них вакансии в соответствии с 
правами лиц, пользующихся временной защитой, предусмотренными Директивой. 

 

Ваши персональные данные не будут использоваться для автоматизированного принятия 
решений, включая профилирование. 

 

3. На каком законном основании (основаниях) мы обрабатываем ваши 
персональные данные 

 

Мы обрабатываем ваши личные данные, поскольку, согласно статье 5(1)(d), вы дали 
согласие на обработку ваших персональных данных для одной или нескольких конкретных 
целей. 

 

Мы не обрабатываем специальные категории персональных данных, поэтому статья 10 
Регламента не применяется. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A295%3ATOC
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Несмотря на то, что ELA не входит в список специальных категорий персональных данных 
и принимая во внимание дисбаланс в отношениях между позицией субъекта данных и 
оператором, ELA обязуется рассматривать информацию, связанную со статусом временной 
защиты (статусом беженца), как конфиденциальную информацию и поэтому принимать 
соответствующие технические и организационные меры для ее защиты. 

 

4. Какие персональные данные мы собираем и обрабатываем? 
 

Для выполнения этой операции по обработке ELA EURES Team собирает следующие 
категории персональных данных: 

 
Учетная запись: Имя пользователя, имя, фамилия, адрес, адрес электронной почты; 

 

Необязательная информация (по желанию): телефон, мобильный телефон, номер 
факса, дата рождения, национальность, языковые предпочтения, пол. 

 

Статус временной защиты 
 

В представленных резюме должно быть указано, что они являются гражданами третьих 
стран, пользующимися статусом временной защиты. 

 

Резюме / профиль соискателя: Образование и профессиональная подготовка, языковые и 
личные навыки, желаемое место жительства, желаемая профессия, 

 

Желаемая информация о трудоустройстве (как определено в зарегистрированном 
профиле соискателя): Предпочитаемая профессия, предпочитаемое название работы, 
предпочитаемая должность, желаемое место работы, желаемый тип и 
продолжительность контракта, 

 

Сохраненные профили поиска зарегистрированного соискателя: Название профиля, 
частота оповещения, язык, эл. почта (заполняется предварительно), выбранные критерии 
поиска, 

 

Запросы: Текст вопроса другому пользователю. 

Предоставление персональных данных не является 

обязательным. 

В некоторых случаях мы будем получать ваши данные от членов и партнеров EURES после 
получения вашего свободно выраженного, конкретного, информированного и 
недвусмысленного согласия. 

 
5. Как долго мы храним ваши персональные данные? 

 

Команда ELA EURES хранит ваши персональные данные только в течение времени, 
необходимого для выполнения цели сбора или дальнейшей обработки, а именно: 

 

Личные данные зарегистрированных соискателей: 1 год. Личные данные будут храниться 
до тех пор, пока не закончится срок временной защиты или пока субъект данных не 
отзовет свое согласие. 

 

Персональные данные, используемые службой технической поддержки: Собранные 
данные могут храниться в целях обеспечения качества в течение не более двух лет. 
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Персональные данные, используемые службой чата: Если иное не оговорено в чате или 
не указано в другом месте, беседы в чате могут храниться в целях обеспечения качества в 
течение периода, не превышающего двенадцати месяцев. 

 

6. Как мы защищаем и охраняем ваши персональные данные? 
 

Все персональные данные в электронном формате (электронные письма, документы, базы 
данных, загруженные партии данных и т.д.) хранятся либо на серверах Европейского 
управления труда, либо на серверах его подрядчиков. 

 

Подрядчики ELA связаны специальным договорным положением в отношении любых 
операций по обработке ваших данных от имени ELA, а также обязательствами по 
соблюдению конфиденциальности, вытекающими непосредственно из Общего положения 
о защите данных в странах-членах ЕС («GDPR» Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

Для защиты ваших персональных данных ELA ввела в действие ряд технических и 
организационных мер. Технические меры включают в себя соответствующие действия по 
обеспечению безопасности в Интернете, риска потери данных, их изменения или 
несанкционированного доступа, принимая во внимание риск, связанный с обработкой, и 
характер обрабатываемых персональных данных. Организационные меры 
предусматривают предоставление доступа к персональным данным исключительно 
уполномоченным лицам, которым это необходимо для целей данной операции по 
обработке. 

 

7. У кого есть доступ к вашим персональным данным и кому их раскрывают? 
 

Доступ к вашим персональным данным предоставляется сотрудникам ELA, ответственным 
за выполнение данной операции обработки, и уполномоченным сотрудникам в 
соответствии с принципом «необходимо знать». Такие сотрудники соблюдают 
установленные законом и, при необходимости, дополнительные соглашения о 
конфиденциальности. 

 

Сотрудники ELA EURES имеют доступ ко всем категориям данных в том объеме, на который 
им предоставлено разрешение, 
по принципу «необходимо знать». 

 

Все пользователи портала могут получить доступ к контактным 

данным консультантов EURES. 

Соискатели и работодатели могут взаимно запрашивать 

контактные данные. 

Работодатели могут просматривать опубликованные резюме 

соискателей. 

Обратите внимание, что в соответствии со Статьей 3(13) Регламента, 
государственные органы (например, Счетная палата, Суд ЕС), которые могут получить 
персональные данные в рамках конкретного расследования в соответствии с 
законодательством Союза или государства-члена ЕС, не считаются их получателями. 
Обработка этих данных этими государственными органами должна осуществляться в 
соответствии с применимыми правилами защиты данных в соответствии с целями 
обработки. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
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Собранная нами информация не будет передаваться третьим лицам, за исключением 
случаев, когда это требуется по закону. 

 

8. В чем заключаются ваши права и как вы можете ими воспользоваться? 
 

Вы обладаете определенными правами как "субъект данных" в соответствии с Главой III 
(Статьи 14-25) Регламента (ЕС) 2018/1725, в частности, правом на доступ к своим 
персональным данным и на их исправление в случае, если ваши персональные данные 
являются неточными или неполными. В соответствующих случаях у вас есть право на 
удаление ваших персональных данных, ограничение обработки ваших персональных 
данных, возражение против обработки, а также право на переносимость данных. 

 
Вы дали согласие на предоставление своих персональных данных команде ELA EURES для 
проведения данной операции по обработке. Вы можете отозвать свое согласие в любое 
время, уведомив об этом оператора данных. Отзыв не повлияет на законность обработки, 
осуществленной до того, как вы отозвали свое согласие. 

 

Вы можете реализовать свои права, обратившись к оператору данных, а в случае 
конфликта - к Офицеру по защите данных. При необходимости вы также можете 
обратиться к Европейскому надзорному органу по защите данных. Их контактная 
информация указана в разделе 9 ниже. 

 

Если вы хотите осуществить свои права в контексте одной или нескольких конкретных 
операций по обработке данных, представьте в своем запросе их описание (т.е. номер(а) 
ссылки, как указано в разделе 10 ниже). 

 

9. Информация для связи 
 

- Оператор данных: 

Если вы хотите воспользоваться своими правами в соответствии с Регламентом (ЕС) 
2018/1725, или если у вас есть комментарии, вопросы или опасения, или если вы хотите 
подать жалобу в отношении сбора и использования ваших персональных данных, 
обращайтесь к оператору данных: 
ela-eures-ecg@ela.europa.eu 

 

- Офицер по защите данных (DPO) ELA 

Вы можете связаться с сотрудником по защите данных (data-protection@ela.europa.eu) по 
вопросам, связанным с обработкой ваших персональных данных согласно Регламенту (ЕС) 
2018/1725. 

 

- Европейское управление по защите данных (EDPS) 
 

Вы имеете право обратиться (т.е. подать жалобу) в Европейское управление по защите 
данных (European Data Protection Supervisor) (edps@edps.europa.eu) если вы считаете, что 
ваши права в соответствии с Регламентом (ЕС) 2018/1725 были нарушены в результате 
обработки ваших персональных данных оператором данных. 

 

10. Где найти более детальную информацию? 
 

Офицер по защите данных ELA (DPO) публикует реестр всех операций по обработке 
персональных данных ELA, которые были задокументированы и доведены до его 
сведения. Доступ к реестру можно получить по следующей ссылке: 
https://www.ela.europa.eu/en 

 

mailto:ela-eures-ecg@ela.europa.eu
mailto:data-protection@ela.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
http://www.ela.europa.eu/en
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Эта конкретная операция обработки была включена в публичный регистр DPO со 
следующим номером ссылки: DPR-ELA-2022- 0048 EU  «Пилотный проект EU Talent Pool на 
портале EURES для лиц, перемещенных из Украины». 

 

Эта операция обработки выполняется на портале EURES, общую запись об этом портале 
можно найти также в Публичном регистре операций обработки персональных данных ELA 
под следующей ссылкой «DPR-ELA-2022- 0009 Европейская сеть служб занятости (EURES)». 


