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Заявление о конфиденциальности Autodesk в отношении 
соискателя 

Защита вашей конфиденциальности важна для компании Autodesk. Настоящее Заявление 
о конфиденциальности в отношении соискателя объясняет, как компания Autodesk, Inc. и ее 
аффилированные компании, с которыми связана рассматриваемая должность (далее «мы», 
«нам», «нас», «Autodesk»), собирают и обрабатывают персональные данные соискателей 
на должности и потенциальных кандидатов (далее «вы»), используют и защищают эти 
данные, а также ваши права применительно к ним.  

В частности, данное заявление о конфиденциальности в отношении соискателя описывает, 
как именно мы обрабатываем персональные данные внутренних и внешних кандидатов, 
полученные в том числе через онлайн-платформу подбора персонала и страницу вакансий 
компании Autodesk (далее «система подбора персонала») непосредственно от соискателей, 
а также от сторонних агентств, рекрутеров, сайтов для поиска работы, организаторов 
ярмарок вакансий и рекрутинговых мероприятий, а также рекрутинговых платформ. Кроме 
того, ниже описывается процесс обработки персональных данных кандидатов, выразивших 
желание получать информацию о будущих вакансиях Autodesk. 

Какие сведения о вас собирает Autodesk? 

Данные, получаемые непосредственно от вас 

К информации, которую мы получаем от вас, относится следующее: 

(a) идентификаторы, такие как имя, фамилия и контактная информация, например 
ваш адрес, адрес электронной почты и номер телефона, имя пользователя 
и пароль для входа в систему подбора персонала; 

(b) профессиональная или связанная с трудоустройством информация, 
в частности информация, содержащаяся в вашей анкете или резюме, в 
сведениях о профессиональной (трудовой) деятельности и других 
соответствующих документах, представленных в связи с процессом подбора 
персонала; 

(c) информация об образовании, например сведения о полученном образовании; 
(d) защищенные категории данных, если сбор таких данных разрешен локальным 

законодательством (например, данных о расе, этнической принадлежности, 
поле, прохождении воинской службы и/или инвалидности); информация 
о гражданстве или иммиграционная информация (например, для подтверждения 
права на получение работы) для мониторинга разнообразия; и 

(e) иная информация, которую вы решите добровольно предоставить нам в связи 
со своим откликом или собеседованием при приеме на работу. 

Данные, получаемые из других источников 

К информации о вас, которую мы можем получать из других источников, относятся 
следующие категории данных: 

(a) защищенные категории данных с целью мониторинга разнообразия, если сбор 
таких данных разрешен локальным законодательством; это, например, сведения 
о проверке анкетных данных и, возможно, данные об отсутствии судимости; 

(b) информация об образовании, например сведения о полученном образовании; 
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(c) профессиональная или связанная с трудоустройством информация, 
в частности данные о трудовой деятельности, полученные в агентствах 
занятости, данные из общедоступных реестров или баз данных, от бывших 
работодателей и/или учебных заведений (насколько это допустимо 
законодательством), а также сведения о ваших показателях работы или 
поведении на основании рекомендаций и отзывов клиентов, от других 
сотрудников Autodesk, ее клиентов или поставщиков услуг или бывших 
работодателей;  

(d) общедоступная информация с веб-сайтов или из социальных сетей, включая 
LinkedIn или другие платформы для поиска работы, в частности информация, 
которую вы добровольно предоставляете нам в связи со своим откликом 
(например, при подаче отклика через LinkedIn). 
 

Определенной информации из приведенных выше категорий, возможно, потребуется 
присвоить более высокий уровень защиты с указанием на то, что такая информация 
является «конфиденциальной» или «специальной» в соответствии с применимым 
законодательством, включая, например, данные об отсутствии судимости. Мы собираем 
такую информацию только в той мере, в которой это необходимо для целей настоящего 
Заявления о конфиденциальности в отношении соискателя, и в тех случаях, когда это 
требуется в силу закона, мы запросим ваше согласие на обработку такой информации. 

Как Autodesk использует собранную информацию о вас? 

Мы собираем и используем персональные данные только в заранее определенных целях 
и по необходимости. Например, мы используем персональные данные в следующих 
случаях:  

• для работы с системой подбора персонала, откликами на вакансию и базой 
данных заинтересованных лиц, управления этими ресурсами и их развития; 

• для связи с вами после проявления интереса к компании Autodesk, в связи 
с предложением вакантных должностей, процессом отклика на вакансию или 
подбора персонала; 

• для подтверждения информации, включая проверку рекомендаций 
и биографических данных (где применимо), а также проверку общедоступной 
информации (например, на LinkedIn или других платформах для поиска 
работы); 

• для отправки (с вашего согласия) информации о других вакансиях в группе 
компаний Autodesk, которые могут заинтересовать вас; и 

• для соблюдения наших юридических обязательств, а также взаимодействия 
с органами регулирования и надзора и правоохранительными органами. 
Например, компании Autodesk может потребоваться раскрыть персональные 
данные в ответ на правовые запросы от государственных органов, в том числе 
с целью соблюдения требований для обеспечения национальной 
безопасности или исполнения закона. 

В некоторых странах для обработки персональных данных требуются правовые основания. 
Конкретные правовые основания определяются в зависимости от страны, но в общем 
случае нашими правовыми основаниями для обработки ваших персональных данных 
является следующее: соблюдение договорных обязательств по отношению к вам или 
принятие мер для заключения договора с вами; соблюдение правовых обязательств; 
получение вашего согласия; обработка информации для целей администрирования 
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человеческих ресурсов и целей трудоустройства, а также соблюдение наших законных 
интересов (мы принимаем надежные меры безопасности и стремимся к тому, чтобы наши 
законные интересы не преобладали над вашим правом на неприкосновенность частной 
жизни или иными фундаментальными правами и свободами).  
 
Если в соответствии с локальным законодательством требуется собрать определенные 
персональные данные о вас, ваша неспособность предоставить их может помешать 
выполнению наших юридических обязательств, замедлить или повлиять на возможность 
вашего трудоустройства. В случае запроса вашего согласия на обработку персональных 
данных вы можете отозвать его в любое время, связавшись с нами по контактам, указанным 
в конце данного Заявления о конфиденциальности в отношении соискателя. 

Как Autodesk раскрывает ваши персональные данные?  

Мы можем предоставлять доступ к вашим персональным данным другим лицам 
в следующих ограниченных случаях: 
 

• Мы можем предоставлять доступ к вашим персональным данным другим 
юридическим лицам из группы компаний Autodesk в целях подбора персонала, 
управления трудовыми ресурсами и подготовки внутренней отчетности. 
 

• Мы можем предоставлять доступ к вашим персональным данным поставщикам услуг 
и бизнес-партнерам, которые выполняют деловые операции для нас. Например, мы 
можем сотрудничать с другими компаниями, которые управляют платформой 
подбора персонала и анализируют данные для повышения производительности. 
 

• Мы можем предоставлять доступ к вашим персональным данным 
правоохранительным органам, органам судебной власти, регулирования и надзора, 
налоговым органам, государственным органам или иным третьим лицам в случае 
правомочного запроса для соблюдения правовых или нормативных обязательств 
либо защиты наших прав в других обстоятельствах, ваших прав или прав третьих 
лиц. 

 
В соответствии с требованиями применимого законодательства компания Autodesk будет 
раскрывать дополнительную информацию и/или запросит ваше согласие до 
предоставления ваших персональных данных таким получателям. Нажмите здесь, чтобы 
ознакомиться со списком аффилированных лиц Autodesk. Вы можете связаться с нами, 
используя информацию в конце настоящего Заявления о конфиденциальности в отношении 
соискателя, для получения сведений о прочих третьих лицах, которые могут заниматься 
обработкой персональных данных соискателей и потенциальных кандидатов. 
 
Как получить доступ к своим персональным данным, обновить, скачать или удалить 
их? 

В соответствии с действующим законодательством вы имеете определенные права 
в отношении своих персональных данных, в том числе на доступ к ним, их обновление, 
удаление, получение их копии или ограничение их использования с нашей стороны, на 
переносимость данных, а также на разъяснение правил, регулирующих обработку ваших 
персональных данных в некоторых регионах. Если мы используем ваши персональные 
данные с вашего разрешения, вы можете в любой момент отозвать его. Для подтверждения 
своей правомочности осуществлять такие права или для осуществления таких прав 
свяжитесь с нами по адресу dataprivacy.requests.team@autodesk.com.  

https://www.autodesk.com/company/contact-us/office-locations
mailto:dataprivacy.requests.team@autodesk.com
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Мы свяжемся с вами, если для выполнения запроса потребуется дополнительная 
информация. Когда вы обращаетесь к нам с запросом относительно ваших прав на 
персональные данные, мы попросим вас подтвердить вашу личность, прежде чем 
выполнить запрос. Мы можем сохранить определенные данные о вас для юридических 
и внутренних коммерческих целей (например, для предотвращения мошенничества) 
в соответствии с применимым законодательством. 

Автоматизированное принятие решений в отношении вас 

Как правило, мы не принимаем решения о подборе персонала и приеме на работу, используя 
исключительно автоматизированные средства, или с помощью профилирования (как указано 
в Общем регламенте Европейского союза о защите персональных данных (GDPR)). Если мы 
принимаем решение, используя исключительно автоматизированные средства, что может 
оказать существенное влияние на вас, или вы являетесь объектом профилирования, мы 
принимаем должные меры безопасности в соответствии с применимым законодательством. 

Как Autodesk защищает ваши данные?  
 
Мы используем комплекс разумных и достаточных физических, административных 
и технических средств контроля для защиты ваших данных от несанкционированного 
доступа и злонамеренных действий. Для получения дополнительной информации об 
используемых нами методах обеспечения безопасности перейдите на портал Trust Center 
по адресу https://www.autodesk.com/trust/overview.   
 
Мы ограничиваем доступ к вашим персональным данным сотрудниками, подрядчиками 
и агентами Autodesk только теми данными, которые действительно необходимы им для 
выполнения их функций, а также разработки или улучшения наших продуктов или услуг. 
 
Где и как долго компания Autodesk хранит ваши данные? 
 
Мы храним ваши персональные данные и содержимое на наших собственных серверах 
и серверах наших поставщиков услуг. Поскольку наши серверы и серверы поставщиков 
услуг расположены в разных точках мира, ваши персональные данные могут передаваться 
за границу и храниться за пределами страны, в которой они были собраны. 
 
Мы сохраняем ваши персональные данные до тех пор, пока вакансия, на которую вы 
подаете отклик, не будет заполнена, после чего мы храним их в течение времени, которое 
требуется для выполнения наших правовых обязательств. Если персональные данные 
больше не требуются для этих целей, мы удаляем их. Если по техническим причинам не 
удается полностью удалить какие-либо данные, мы принимаем соответствующие меры для 
предотвращения последующей обработки или использования персональных данных. 

Передает ли Autodesk ваши персональные данные из одних стран в другие?  

Поскольку Autodesk является глобальной компанией, мы осуществляем трансграничную 
передачу ваших персональных данных в соответствии с законодательством, применимым к 
таким данным. Например, если одна из наших компаний в Европейской экономической зоне 
(ЕЭЗ), Швейцарии или Соединенном Королевстве передает ваши данные в США или другую 
страну за пределами ЕЭЗ, которая не обеспечивает надлежащую защиту персональных 
данных в соответствии с требованиями Комиссии Европейского союза, мы используем 
правовой механизм Стандартных договорных условий в отношении такой передачи данных.  

https://www.autodesk.com/trust/overview
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Autodesk соблюдает принципы «Рамочного соглашения по защите конфиденциальности 
между ЕС и США» (EU-U.S. Privacy Shield Framework) и «Рамочного соглашения по защите 
конфиденциальности между Швейцарией и США» (Swiss-U.S. Privacy Shield Framework), 
разработанные Министерством торговли США, в отношении сбора, использования и 
хранения персональных данных, передаваемых из ЕС и Швейцарии в США. Компания 
Autodesk предоставила гарантии Министерству торговли США, что она придерживается 
принципам Защиты конфиденциальности (Privacy Shield). В случае противоречия между 
положениями настоящего заявления о конфиденциальности и принципами Защиты 
конфиденциальности (Privacy Shield) преимущественную силу имеют принципы Защиты 
конфиденциальности (Privacy Shield). Чтобы узнать больше о программе Защиты 
конфиденциальности (Privacy Shield) и посмотреть нашу сертификацию, перейдите на 
страницу https://www.privacyshield.gov/. 

В соответствии с принципами Защиты конфиденциальности (Privacy Shield) компания 
Autodesk обязуется разрешать жалобы, касающиеся сбора или использования ею 
персональных данных. Пользователям из ЕС и Швейцарии c запросами или жалобами 
относительно нашей политики Защиты конфиденциальности (Privacy Shield), следует, 
прежде всего связаться с нами по адресу privacy.help@autodesk.com. 

Autodesk также обязуется сотрудничать с комиссией, созданной органами по надзору за 
соблюдением законодательства о защите персональных данных (DPA) ЕС и 
Федеральным комиссаром по защите данных и информации (FDPIC) Швейцарии, в 
отношении неразрешенных жалоб о соблюдении правил Защиты конфиденциальности 
(Privacy Shield), касающихся данных о кадровых ресурсах, передаваемых из ЕС и 
Швейцарии в контексте трудовых отношений. 

Пользователям из Великобритании с запросами или жалобами о сборе, использовании 
и хранении компанией Autodesk персональных данных, включая передачу данных, 
следует связаться с нами по адресу privacy.help@autodesk.com. Пользователи из 
Великобритании также имеют право подать жалобу в офис Комиссара по информации.  

В соответствии с требованиями применимого законодательства мы будем получать ваше 
предварительное согласие на такую трансграничную передачу данных. Нажмите здесь, 
чтобы ознакомиться с перечнем международных получателей, которые могут заниматься 
обработкой персональных данных соискателей и потенциальных кандидатов. 

Изменение заявления о конфиденциальности в отношении соискателя и способы 
связи с нами 
 
При появлении вопросов или проблем, связанных с использованием ваших персональных 
данных, свяжитесь с нами по каналам, указанным выше, или по адресу 
dataprivacy.requests.team@autodesk.com. 
 
Вы также можете связаться с ответственным за защиту данных по адресу электронной 
почты DPO@autodesk.com. 

Мы готовы сотрудничать с вами для справедливого разрешения любой жалобы или 
проблемы, связанной с конфиденциальностью. Однако если вы считаете, что мы не смогли 
вам помочь с жалобой или проблемой, вы можете обратиться в надзорный орган по защите 
персональных данных в стране проживания.  

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.privacyshield.gov%2F&data=05%7C01%7Ciryna.barash%40autodesk.com%7C6dbae70407dd4196df2308da432c65f8%7C67bff79e7f914433a8e5c9252d2ddc1d%7C0%7C0%7C637896155205448511%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F%2FAz5DHBmQhbp1MVvJyegb1uXzSI3IlRC0aWtHEiLC4%3D&reserved=0
mailto:privacy.help@autodesk.com
mailto:privacy.help@autodesk.com
https://www.autodesk.com/company/contact-us/office-locations
mailto:dataprivacy.requests.team@autodesk.com
mailto:DPO@autodesk.com
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Периодически мы можем изменять или обновлять данное Заявление о конфиденциальности 
в отношении соискателя. В случае существенного изменения Заявления 
о конфиденциальности в отношении соискателя вы получите соответствующее уведомление. 
 
Для получения дополнительной информации о политиках конфиденциальности Autodesk 
ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности Autodesk здесь. 
 
АПРЕЛЬ 2022 Г. 
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