Заявление о защите персональных данных
для участника/участницы Программы подготовки управленческих кадров,
проводимой Федеральным министерством экономики и энергетики ФРГ, при
сборе, хранении и использовании информации Германским обществом
международного сотрудничества (GIZ GmbH)
Вопрос защиты персональных данных очень важен для GIZ.В настоящем заявлении мы
сообщаем Вам, какие персональные данные участников Программы подготовки управленческих
кадров хранятся и как они используются.
 Данные, полученные из анкет, заполняемых кандидатами на стажировку, используются
исключительно для планирования и проведения программных мероприятий. Они хранятся
на серверах GIZ. Эти данные используются на следующих этапах подготовки и проведения
программных мероприятий:
a) подготовка и проведение стажировки (организация посещений предприятий и
тренингов);
b) подготовка и проведение бирж кооперации (публикация обобщённых данных в
сети Интернет);
c) оформление приглашения, необходимого для получения визы;
d) предоставление доступа к платформе Global Campus 21 (GC 21);
e) оформление страхового полиса на период пребывания в Германии;
f) анализ эффективности мероприятий Программы после стажировки в Германии,
в конце фазы Follow up и через три года после стажировки в Германии;
g) составление отчётов непосредственно после завершения стажировки в
Германии, а также трижды в течение годичной фазы Follow up;
h) Организация и проведение семинаров Follow-up, а также постпрограммных
мероприятий.
 Следующие данные дополнительно собираются и хранятся в период реализации
Программы: проекты налаживания кооперационных связей, результаты тестов и
заключительные презентации участников, информация о заключении контрактов в рамках
Программы, а также данные о степени достижения целей программы


GIZ обеспечивает режим надёжной защиты данных, принимая надлежащие технические и
организационные меры, предотвращающие их намеренное или случайное искажение,
уничтожение, потерю или несанкционированный доступ к ним. Доступ к персональным
данным получает ограниченный круг сотрудников GIZ, задействованных в Программе, в
обязанности которых входит работа с персональными данными участников Программы в
соответствии с перечисленными выше целями.



Кроме того, GIZ вправе в рамках реализации Программы передавать для дальнейшего
использования определённые данные участника Программы (имя, фамилия, дата рождения,
почтовый адрес, адреса электронной почты, номера телефонов, паспортные данные,
сведения об образовании, информация о предприятии стажёра и круге его служебных
обязанностей, цели повышения квалификации) другим организациям и учреждениям, а
именно:
o
o
o

Федеральному министерству экономики и энергетики (подготовка годового
отчёта)
Центру повышения квалификации в Германии (для подготовки и проведения
программных и постпрограммных мероприятий)
администраторам домена GC21 (для создания личного кабинета пользователя),
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o
o


предприятиям, палатам и ассоциациям в Германии (для налаживания деловых
контактов с немецкими предприятиями соответствующей отрасли)
тренерам и экспертам, ведущим подготовительные семинары и тренинги.

Следующим организациям передаются имя, фамилия, дата рождения и паспортные данные
участника:
o
o
o

организациям-исполнителям программы в стране-партнёре (для визовой
поддержки),
посольству Германии в стране-партнёре (для получения визы)
страховым компаниям Europa Krankenversicherung, AXA Unfall- und
Haftpflichtversicherung (для страхования участников Программы).



При возникновении необходимости в передаче персональных данных другим лицам и
организациям, кроме GIZ и перечисленных выше организаций, соответствующий сотрудник
обязан запросить отдельное согласие лица, о персональных данных которого идёт речь.



Персональные данные участников Программы используются исключительно в целях,
перечисленных выше; любое другое использование возможно только после получения
отдельного согласия.

Подписавший согласие с текстом данного заявления имеет право знакомиться со своими
персональными данными, сообщать об их изменении и требовать их уничтожения. Разрешение
на использование персональных данных, предоставленное настоящим документом, может быть
отозвано. Заявление об отзыве разрешения направляется по адресу:mp.bmwi@giz.de
Если участник Программы не согласен с принципиальными положениями данного Заявления
и/или желает отозвать своё согласие, его дальнейшее участие в Программе не гарантируется.

Заявление о согласии
Настоящим я даю своё согласие на то, что в случае успешного прохождения отбора и
последующего участия в Программе мои персональные данные будут храниться и
использоваться в перечисленных выше целях. Настоящее согласие остаётся в силе в течение
двух лет после завершения моего обучения по Программе (в семинаре Follow up).
Я даю своё согласие на то, что в случае отклонения моей заявки на участие в стажировке мои
персональные данные будут храниться в GIZ сроком до одного года, после чего будут
автоматически уничтожены.

Имя, фамилия (печатными буквами):__________________________________________
Место, дата:______________________________________________________________
Подпись:_________________________________________________________________
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