Уведомление о конфиденциальности для кандидатов на должность

Дата вступления уведомления в силу: сентябрь 2020 года
Мы придаем больше значение конфиденциальности и защите ваших персональных данных. В настоящем
Уведомлении о конфиденциальности разъясняется, какие персональные данные мы можем получать от
вас при рассмотрение вашей кандидатуры на какую-либо должность в компании «Такеда», а также как
мы используем такие данные в целях найма персонала.
«Такеда» является группой компаний, осуществляющей деятельность по всему миру. Предприятие
«Такеда» включает в себя материнскую компанию «Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед» и ее
аффилированные компании (которые далее совместно именуются «Такеда» или «мы»). Контактная
информация об аффилированной компании в месте вашего нахождения представлена на сайте «Такеда»
по адресу www.takeda.com/countries.
Мы собираем и обрабатываем ваши персональные данные на основании вашего согласия и с соблюдением
законных обязательств, которые могут действовать в той или иной стране; это позволяет нам защищать
ваши законные интересы, в частности при рассмотрении вашего заявления на замещение должности в
компании «Такеда», при оценке вашей пригодности для работы в нашей компании; мы также собираем
ваши данные в целях передачи вам информации о работе в «Такеда», ведения вашей документации в связи
с наймом, а также получения добровольной обратной связи посредством онлайн опросов касательно
подачи заявления и вашего впечатления от собеседования.
Персональные данные, которые мы собираем, включают в себя контактную информацию (такую как имя
и фамилия, домашний адрес, номер телефона и адрес электронной почты); информацию об образовании и
опыте работе; демографические данные (такие как возраст и пол); а также вашу фотографию, если она
включена в резюме. В некоторых странах мы также можем собирать определенную конфиденциальную
информацию, например, о расовой или этнической принадлежности, которая позволяет нам соблюдать
требования законодательства о недопущении дискриминации. Мы также можем получать информацию о
вас от третьих лиц, например, рекрутинговых агентств или агентств по проверке информации; в этом
случае могут проводиться проверки на наличие судимости, если это допущено или предусмотрено
законом. Мы будем заранее информировать вас о любых подобных проверках; такие проверки проводятся
только с вашего согласия и в соответствии с требованиями применимого законодательства.
Мы можем передавать информацию о вас поставщикам услугам и деловым партнерам по всему миру, с
которыми мы сотрудничаем при достижении указанных выше целей (например, поставщики услуг по
рекрутингу, ИТ услуг и внешние консультанты). Мы также можем передавать информацию о вас
аффилированным и дочерним компаниям «Такеда». Ваши данные могут передаваться в другие страны.
Законодательство о защите данных и конфиденциальности, действующее в таких странах, может не
обеспечивать такой же уровень защиты, который существует в стране вашего проживания. «Такеда»
принимает все меры безопасности для надлежащей защиты ваших персональных данных в связи с такими
передачами, например, заключение договорных соглашений, обеспечивающих необходимую защиту.
Мы храним ваши персональные данные в течение минимального периода, который требуется для
достижения указанных выше целей, если только более длительный срок хранения не установлен законом.
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Мы будем хранить ваши данные в течение трех лет после подачи вами заявления в целях возможного
рассмотрения вашей кандидатуры в будущем.
Вы вправе запросить предоставление доступа, исправить и удалить свои персональные данные или
ограничить их использование. Вы также можете в любое время отозвать свое согласие на обработку ваших
персональных данных кандидата. https://www.takeda.com/individualrights. Если у вас есть жалоба
касательно обработки ваших персональных данных, вы можете связаться со Отделом по защите
персональных данных по адресу privacyoffice@takeda.com. Вы также можете связаться с органом по
надзору в сфере защиты данных в стране своего проживания, если таковой имеется.

Версия: 1
Дата: 2020-12-11 (дата последнего сохранения)

Стр. 2 из 2
Файл: Takeda Applicant Notice September 2020_Russian.docx

