Согласие на обработку персональных данных (кадровый резерв)
Кандидат на трудоустройство (соискатель) выражает согласие на обработку своих
персональных данных АО «АльфаСтрахование», зарегистрированному по адресу: 115162,
г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б (далее по тексту – Оператор).
Настоящее Согласие дается Оператору с целью формирования и ведения кадрового
резерва и резерва соискателей.
В целях содействия кандидатам в трудоустройстве, оперативного укомплектования
вакантных или вновь создаваемых должностей, а также для повышения уровня мотивации
персонала к профессиональному росту Оператором осуществляется ведение кадрового
резерва и резерва соискателей - информация по кандидатам собирается и хранится в целях
ее дальнейшего рассмотрения в случае открытия вакантной должности. Под кадровым
резервом и резервом соискателей понимается сформированный на основе индивидуального
отбора и оценки профессиональных и личных качеств состав кандидатов.
Включение персональных данных кандидата в кадровый резерв и резерв
соискателей осуществляется на основании его согласия. Срок нахождения персональных
данных кандидата в кадровом резерве составляет 5 лет. Исключение персональных данных
кандидата из базы данных кадрового резерва и резерва соискателей осуществляется в
следующих случаях:


по окончании срока хранения информации по кандидату (по истечении 5 лет с
момента включения кандидата в кадровый резерв/резерв соискателей);
 по достижении цели хранения данных кандидата;
 в случае отсутствия необходимости в хранении персональных данных конкретного
кандидата (например, в случае изменения квалификационных требований к
вакантной должности, если в результате такого изменения кандидат перестал
соответствовать квалификационным требованиям);
 на основании письменного заявления кандидата об исключении его кандидатуры из
кадрового резерва/резерва соискателей.
Обязательным условием включения кандидата в кадровый резерв/резерв
соискателей является ознакомление кандидата с условиями ведения кадрового резерва и
резерва соискателей Оператором, размещенными на сайте Оператора.
Настоящее Согласие дается Оператору для совершения следующих действий с
персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без
использования таких средств: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(предоставление, доступ) ООО «АльфаСтрахование – ОМС», ООО «АльфаСтрахование –
Жизнь», блокирование, удаление, уничтожение.
Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего
уведомления в адрес Оператора.

