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Уведомление о порядке использования
персональной информации
1.

L3RU-007-PL1

Цель и объем

В ходе ведения бизнеса компания АИКОМ, ее дочерние предприятия и филиалы (совместно именуемые
АИКОМ) получают персональную информацию через взаимодействие и общение с потенциальными, текущими
или прошлыми соискателями вакансий, сотрудниками, кадровыми резервами, заказчиками, поставщиками,
подрядными и субподрядными организациями и прочими третьими сторонами. АИКОМ серьезно относится к
своим обязательствам по защите такой персональной информации. В подтверждение соблюдения таких
обязательств компания АИКОМ разработала настоящее уведомление о порядке использования персональной
информации (Уведомление), излагающее процедуру сбора, использования, обработки и хранения компанией
АИКОМ вашей персональной информации.
При обработке вашей персональной информации компания АИКОМ будет руководствоваться только данной
процедурой, если иного не потребует применимое законодательство. Компания принимает меры к тому, чтобы
собираемая о вас персональная информация была достоверной, актуальной, не избыточной и обрабатывалась
для ограниченных целей.
Данное Уведомление не касается сводных данных, данных, предоставленных анонимно, или
деидентифицированных (обезличенных) данных. Сводные данные относятся к группе или категории лиц,
индивидуальные данные которых были удалены. Данные становятся анонимными, если отдельные лица
больше не идентифицируются. Деидентифицированные данные - это данные, из которых удалены
идентифицирующие элементы и которые не могут идентифицировать, быть ассоциированными или
связанными, прямо или косвенно, с конкретным лицом.
Вы не обязаны предоставлять АИКОМ персональную информацию. Однако в случае непредоставления вами
такой информации АИКОМ может оказаться не в силах предоставить вам требуемые услуги.
Время от времени мы можем изменять условия данного Уведомления, и в таких случаях будет изменена дата
редакции, указанная выше. В случае внесения в Уведомление существенных изменений мы уведомим вас по
электронной почте или разместим уведомление на нашем Интернет-сайте. Просим вас периодически
пересматривать данное Уведомление, чтобы быть в курсе актуальной политики компании в отношении
персональных данных.

2.

Объем и цель сбора данных

В таблице ниже приведен общий перечень персональной информации, которую АИКОМ собирает о вас для
целей, изложенных в настоящем документе.
Персональная
информация

Цель

ФИО,
номер a.
телефона,
адрес,
электронный адрес
b.

c.

Связь с сотрудниками, соискателями вакансий, кадровым резервом,
заказчиками, поставщиками, подрядными и субподрядными организациями и
прочими третьими сторонами по вопросам трудоустройства в АИКОМ,
реализации проектов и ведения бизнеса с АИКОМ.
Проверка биографических данных / допуска, комплексная юридическая проверка
/ антикоррупционный скрининг, а также проверка знания стандартов качества, ОТ
и ТБ для соискателей вакансий, поставщиков, подрядных и субподрядных
организаций.
Подтверждение личности.
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Персональная
информация

Цель
d.
e.
f.

Статус
производственных
отношений
(посетитель,
поставщик,
подрядчик,
субподрядчик)

a.
b.
c.

Учет отработанного времени и ведение рабочих табелей для подрядных и
субподрядных организаций.
Связь по реагированию на происшествия с заказчиками, поставщиками,
подрядными и субподрядными организациями и прочими третьими сторонами.
Обеспечение безопасности и защиты работников АИКОМ, ресурсов и рабочих
мест.
Обеспечение доступа к соответствующим местам проведения работ для
персонала заказчика, поставщиков, подрядных и субподрядных организаций.
Идентификация личности для физического доступа на объект и целей
безопасности.
Учет отработанного времени и ведение рабочих табелей для подрядных и
субподрядных организаций.

Контактные данные
a.
для экстренной связи
/имя и номер
телефона
ближайшего
родственника

Использование экстренной связи для подрядных и субподрядных организаций.

Дата рождения,
гражданство, страна
рождения

a.
b.

Проверка наличия разрешения на работу.
Контроль «исключаемы лиц», комплексная юридическая проверка /
антикоррупционный скрининг, а также проверка знания стандартов качества, ОТ
и ТБ для поставщиков, подрядных и субподрядных организаций.

Пол

a.

Требования к отчетности по личностному многообразию и равенству.

Удостоверение
личности
государственного
образца паспорт /

a.

Бухгалтерский учет / государственное налогообложение и аудит для
поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков.
Проверка производственной пригодности для поставщиков, подрядных и
субподрядных организаций
Проверка корректности идентификации личности.
Кадровый учет

Имя пользователя /
уникальный
идентификатор и
пароль

a.
b.

Доступ к системе и авторизация.
Обеспечение безопасности и защиты систем АИКОМ для записи и мониторинга
сетевой активности с целью выявления, прогнозирования и предотвращения
проникновения злонамеренных действий или раскрытия информации из сетевых
и компьютерных ресурсов АИКОМ.

Медицинская
информация
(например,
медицинское
свидетельство)

a.

Требуется законами о надзоре за профессиональным здоровьем, связанными с
функциональными способностями и пригодностью человека к определенной
работе, с любыми рекомендуемыми ограничениями.
Внесение разумных корректировок с учетом ограничения трудоспособности
/нетрудоспособности.
Отчетность о происшествиях, связанных с безопасностью на рабочем месте.

Данные страхового
полиса

a.

Банковская
информация, в т.ч.
маршрутизация и
номер счета

a.
c.

b.
c.
d.

b.
c.
b.

Контроль стандартов качества поставщиков, подрядных и субподрядных
организаций.
Кадровый учет
Оплата услуг поставщиков, подрядных и субподрядных организаций.
Контроль «исключаемы лиц», комплексная юридическая проверка /
антикоррупционный скрининг для поставщиков, подрядных или субподрядных
организаций.
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Персональная
информация

Цель

Должность (вид
деятельности)
Профессиональные
навыки / Стаж работы
Опыт работы
Записи об обучении и
сертификации
Оценки
Ссылки / Проверка
биографических
данных

a.
b.

Сканирование
отпечатков пальцев,
фотография

a.

Идентификация личности для физического доступа на объект и целей
безопасности определенных участков на площадке и рабочих мест на объекте.

Этническое
происхождение,
сексуальная
ориентация,
состояние здоровья,
религия или
верования

a.

Контроль обеспечения равных возможностей.

3.

c.
d.

Контроль наличия разрешения на работу до начала трудоустройства.
Контроль проверок и обзоров качества, безопасности и соответствия для
квалификации сторонних подрядчиков для выполнения работ в соответствии с
применимыми стандартами качества, такими как ISO 9001 и NQA-1, включая
использование
лиц,
которые
должны
поддерживать
определенную
квалификацию или сертификаты.
Управление бизнесом AECOM и операциями, связанными с проектами.
Кадровый учет

Порядок сбора данных

Для сбора данных у вас и о вас мы используем разные методы:
a.

Прямое взаимодействие: Вы предоставляете нам свою персональную информацию через профиль
кандидата, собеседования или в ответ на исследования, вакансии, проекты, тендеры, анкетирование по
вопросам качества и соответствия, предложения и иными способами. Сюда входит и информация,
предоставляемая вами в резюме или контактных данных на нашем Интернет-сайте, по электронной почте
и через наших сотрудников или кадровые ресурсы.

b.

Третьи стороны или общедоступные источники: АИКОМ может получить информацию о вас от
представителя вашей компании (если мы привлекаем ее на субподряд), из общедоступных сетевых
ресурсов, от провайдеров проверки биографических данных, проверки судимости или предоставленных
вами прошлых или текущих профессиональных рекомендаций. Компания запрашивает информацию у
третьих сторон только в случае открывшейся должностной вакансии или деловой возможности с
информированием об этом вас или представителя вашей компании.

Мы не принимаем автоматических решений,
конфиденциальной персональной информации.

4.

основываясь

на

персональной

информации

или

Правовая основа для обработки

Для того, чтобы компания АИКОМ могла обрабатывать персональную информацию, нам необходима правовая
основа и соблюдение условий:
a.

Согласие: физическое лицо должно дать нам четкое согласие на обработку его персональной информации
и только для определенной цели.

b.

Контракт: обработка данных необходима для контракта, заключенного компанией AECOM с физическим
лицом, или мы попросили такое физическое лицо предпринять определенные шаги до заключения
контракта.

c.

Юридическое обязательство: обработка данных необходима компании АИКОМ для соблюдения закона.

d.

Жизненно важные интересы: обработка данных необходима для защиты чьей-либо жизни.
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e.

Социальное задание: обработка данных необходима компании АИКОМ для выполнения задания в
интересах социума или во исполнение наших официальных функций, и такое задание или функция четко
предписаны законом.

f.

Законные интересы: обработка данных необходима для целей обеспечения законных интересов АИКОМ
или третьей стороны за исключением случаев, когда такие интересы перекрываются интересами или
основными правами и свободами субъекта данных, требующими защиты личных данных, если субъектом
данных является ребенок.

Если применимым законодательством о защите данных не предусмотрено иное, АИКОМ полагается на
законные интересы для обработки персональной информации в процессе найма, формирования договорных
деловых отношений и соблюдения требований законодательства. В случаях, когда АИКОМ полагается на
законные интересы в качестве причины для обработки персональной информации, компания рассмотрела, не
перекрываются ли эти интересы правами и свободами лиц, затронутых такой потребностью.
В целях обеспечения законности и правомерности сбора персональных данных АИКОМ придерживается, в
частности, следующих правил:
a.

Собирает только такое количество персональной информации, которое требует законодательство или
необходимо для разумных и законных целей бизнеса.

b.

Собирает персональную информацию открытым и честным образом.

c.

При необходимости информирует физических лиц, какая персональная информация требуется, а какая
является необязательной на момент сбора данных.

d.

Собирает персональную информацию у физических лиц с соблюдением локальных правовых требований.

Компании АИКОМ может потребоваться сбор конфиденциальной персональной информации. В случаях,
предусмотренных соответствующим локальным законодательством, обработка такой персональной
информации требует согласия. В случаях, предусмотренных соответствующим локальным законодательством,
согласие на передачу или использование конфиденциальной персональной информации является
подразумевающимся.
Следует отметить, что в настоящее время мы не реагируем на сигнал «не отслеживать», также известный как
DNT, или аналогичные механизмы, передаваемые веб-браузерами.

5.

Использование и сохранение

АИКОМ использует, архивирует, сохраняет и иным образом обрабатывает персональную информацию только
для разумных целей бизнеса и только в рамках необходимости для таких целей либо в рамках авторизации.
АИКОМ не раскрывает персональную информацию третьим сторонам для непосредственных целей маркетинга
и не продает персональную информацию. Обработка и хранение персональной информации осуществляется в
соответствии с договорными, нормативными и локальными правовыми требованиями.
АИКОМ хранит и уничтожает персональную информацию в соответствии с применимым законодательством,
политикой и правилами АИКОМ по хранению данных. АИКОМ сохраняет данные в течение такого времени,
которое необходимо для целей их обработки, для которых такие данные были собраны или впоследствии
авторизованы.
Персональная информация соискателя вакансии может быть обработана и сохранена в соответствии с
иммиграционными требованиями как часть процесса повторного трудоустройства, включая обмен такими
данными с юридическими консультантами и государственными органами. В этот период времени данные могут
храниться в соответствии с законодательством, относящимся к таким требованиям.
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6.

Права на конфиденциальность данных

Там, где это разрешено или требуется действующим законодательством, AECOM предоставляет вам
определенные права на конфиденциальность данных.
Следует заметить, что мы можем быть лишены возможности предоставить вам доступ к вашей персональной
информации в случаях, когда данные были нами уничтожены, удалены или обезличены, если мы не можем
подтвердить вашу личность, используя имеющуюся информацию о вас, или если это может раскрыть
персональную информацию о другом человеке. Мы также можем отклонить любой запрос, если этого от нас
требует применимое законодательство. Вы будете проинформированы о причинах отказа.
Если вы решите направить нам запрос, вы должны будете представить нам следующее:
•

Информацию, достаточную для идентификации вашей личности [(например, ваши ФИО, адрес, дату
рождения или иные данные, удостоверяющие личность)]

•

Указание права, которое вы намерены осуществить, и информацию, к которой относится ваш запрос.

Мы не обязаны раскрывать доступ к данным или их переносимость, если мы не можем подтвердить, что
запрашивающее лицо является лицом, о котором мы собрали информацию, или чьи-то полномочия действовать
от имени такого лица..
Любая персональная информация, получаемая нами от вас для проверки вашей личности в связи с вашим
запросом, будет использована исключительно для целей такой проверки.
a.

Право на запрос доступа. Вы вправе запросить у АИКОМ копии вашей персональной информации.

b.

Право запроса на внесение исправлений. АИКОМ полагается на вас в плане точности, полноты и
актуальности информации, предоставляемой вами компании АИКОМ. В случае, если персональная
информация окажется неточной или неполной, вы вправе запросить исправление или дополнение вашей
персональной информации. АИКОМ откорректирует или удалит персональную информацию в
соответствии с текущим законодательством. Вы также можете запросить исправление, изменение или
удаление персональной информации, обработанной с нарушением текущего законодательства о защите
данных.

c.

Право на запрос удаления. Вы вправе запросить у АИКОМ удаление вашей персональной информации
на определенных условиях.

d.

Право на отзыв согласия. В случае вашего письменного (или подразумеваемого) согласия на сбор,
обработку или передачу персональной информации вы можете иметь законное право отозвать такое
согласие. В случае обработки нами вашей персональной информации на основании письменного (или
подразумеваемого) согласия вы можете отозвать такое согласие в любой момент времени. При этом отзыв
согласия не отменяет законности обработки данных, выполненной нами до такого отзыва, равно как и права
на обработку персональной информации на иных законных основаниях помимо согласия.

e.

Право запроса на переносимость данных. Вы вправе запросить у АИКОМ передачи вашей
персональной информации, собранной нами, другой организации или непосредственно вам на
определенных условиях.

f.

Право на ограничение обработки данных. Вы вправе запросить у АИКОМ ограничить обработку вашей
персональной информации на определенных условиях.

g.

Право отказа от электронного маркетинга. Вы вправе в любой момент времени отказаться от сообщений
электронного маркетинга выбрав в них опцию «Отказаться» или «Отписаться» или следуя указаниям,
изложенным в каждом сообщении об электронной подписке.

h.

Право на подачу жалобы. Если вы считаете, что ваши права на конфиденциальность личной информации
соблюдаются ненадлежащим образом, вы вправе подать жалобу в Отдел по защите личных данных
АИКОМ или в надзорную инстанцию страны вашего проживания.
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i.

Для граждан Калифорнии предусмотрены несколько иные права на конфиденциальность личной
информации, изложенные ниже:
Раскрытие
персональной
информации,
собранной нами о
вас

Запрет на продажу
персональной
информации
третьим сторонам

Вы вправе знать следующее:
•

Категории персональной информации, собранной нами о вас;

•

Категории источников для сбора персональной информации;

•

Наши служебные или коммерческие цели сбора персональной информации;

•

Категории третьих сторон, с которыми мы делимся персональной информации
– при наличии таковых;

•

Категории вашей персональной информации, раскрываемой нами в бизнесцелях;

•

Особые персональные сведения, собранные нами о вас.

•

Следует заметить, что от нас не требуется:
─

Сохранять какую-либо персональную информацию о вас, собранную для
единоразовой операции, если в ходе обычной бизнес-деятельности
такая информация о вас не сохраняется;

─

Повторно идентифицировать или иным образом связывать любые
данные, которые в ходе обычной бизнес-деятельности не сохраняются
таким образом как персональная информация;

─

Предоставлять вам персональную информацию чаще двух раз в течение
12 месяцев.

В отношении любой персональной информации, которую мы можем раскрывать
третьим сторонам в бизнес-целях вы вправе знать следующее:
•

Категории вашей персональной информации, раскрываемой нами в бизнесцелях. Данная информация изложена в Разделе 8 ниже.

Необходимо заметить, что по Закону Калифорнии о защите персональных данных
потребителей от 2018 года (CCPA) мы не продаем персональную информацию
третьим сторонам. Мы не продаем персональную информацию лиц моложе 16 лет
и не будем этого делать без положительно выраженного управомочия.
Параграф 1798.83 Калифорнийского Гражданского Кодекса позволяет вам заявить
запрет на раскрытие вашей персональной информации третьим сторонам для их
прямых маркетинговых целей. Мы не раскрываем персональную информацию
третьим сторонам для их прямых маркетинговых целей.
Право на удаление

В случае определенных исключений, изложенных ниже, по получении и проверки
аутентичности вашего запроса мы выполним следующие действия:
•

Удалим вашу персональную информацию учетных данных;

•

Дадим указание обслуживающим компаниям удалить вашу персональную
информацию из их учетных данных.

Следует отметить, что мы не сможем удалить вашу персональную информацию в
случае необходимости:
•

Завершить транзакцию, для которой была собрана личная информация,
предоставить товар или услугу, запрошенные вами или разумно ожидаемые в
контексте наших текущих деловых отношений с вами, или иным образом
выполнить договор между вами и нами;

•

Расследовать случаи нарушения информационной безопасности, обеспечить
защиту от злонамеренных, обманных, мошеннических или незаконных
действий или привлечь к ответственности виновных в такой деятельности;
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•

Выполнить отладку для выявления и исправления ошибок, нарушающих
существующую заданную функциональность;

•

Осуществлять свободу слова, обеспечивать право другого потребителя
осуществлять свое право на свободу слова или осуществлять другое право,
предусмотренное законом;

•

Соблюдать требования Закона Калифорнии о защите электронных средств
связи;

•

Участвовать в публичных или подлежащих экспертной оценке научных,
исторических или статистических исследованиях в общественных интересах
с соблюдением всех других применимых законов об этике и
конфиденциальности, когда удаление нами информации может сделать
невозможным или серьезно помешать выполнению такого исследования, при
условии получения нами вашего информированного согласия;

•

Обеспечить возможность исключительно внутреннего использования,
разумно согласующегося с вашими ожиданиями, основанными на ваших
отношениях с нами;

•

Соблюдать существующие правовые обязательства;

•

Иным образом использовать вашу персональную информацию внутренним
порядком и законным образом, совместимым с контекстом, в котором вы
предоставили такую информацию.

Вы можете подать в Отдел АИКОМ по защите личных данных (privacyquestions@aecom.com) запрос о
соблюдении таких прав на конфиденциальность данных. Граждане Калифорнии могут также обратиться по
телефону 888.299.9602. АИКОМ запросит конкретную информацию, которая поможет подтвердить личность и
права.
АИКОМ не будет создавать дискриминационные условия за осуществление каких-либо прав на
неприкосновенность частной жизни, разрешенных или требуемых применимым законом или постановлением о
защите данных.

7.

Совместное использование и дальнейшая передача

АИКОМ предоставляет персональную информацию следующим образом:
a.

Подразделения: АИКОМ предоставляет информацию аффилированным компаниям, дочерним
организациям и подразделениям АИКОМ в целях, изложенных в данном Уведомлении, при условии
соблюдения требований действующего законодательства.

b.

Сторонние
поставщики:
АИКОМ
предоставляет
персональную
информацию
выбранным
аффилированным или доверенным сторонним поставщикам для оказания услуг от лица компании. К таким
доверенным третьим сторонам относятся, в частности, поставщики информационных технологий,
поставщики облачных услуг, служб хостинга данных, поставщики проверки запрещенных и ограниченных
сторон, поставщики услуг проверки данных и поставщиков хранилищ данных.

c.

Заказчики: АИКОМ предоставляет определенную персональную информации в части наших
профессиональных услуг по договорам с нашими заказчиками, в том числе с государственными, для
работы над проектами, проверки безопасности или в соответствии с требованиями протоколов
безопасности.
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d.

e.

Прочие третьи стороны: АИКОМ раскрывает определенную персональную информацию третьим лицам
в следующих случаях:
i.

Согласно требованиям законодательства или судопроизводства (налоговым инстанциям и органам
социальной защиты);

ii.

Когда АИКОМ считает это законным и надлежащим;

iii.

Для защиты законных прав АИКОМ (для защиты судебного иска или в рамках государственного
расследования или запроса) или для защиты своих работников, ресурсов и рабочих мест;

iv.

В чрезвычайных ситуациях, когда речь идет о здоровье или безопасности.

Общественная безопасность/Правоохранительные органы: От АИКОМ может потребоваться
раскрытие персональной информации в ответ на законные запросы представителей власти, в том числе в
целях соблюдения национальной безопасности или требований правоохранительных органов.

АИКОМ - международная компания, наши представительства, заказчики и поставщики расположены по всему
миру. В этой связи персональная информация может передаваться в другие представительства, центры данных
и на сервера АИКОМ в Европе, Азии, Южной Америке или Соединенных Штатах в указанных целях. Любая такая
передача персональной информации должна осуществляться только в рамках применимого законодательства,
с учетом положений Стандартного Контракта Европейского Союза и соглашений о защите данных, а также с
учетом положений Федеральных законов Российской Федерации "О персональных данных" и "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации".
АИКОМ будет принимать меры, направленные на соблюдение всех применимых местных законов при обработке
персональной информации, включая любые условия местного законодательства и ограничения на передачу
персональной информации.
АИКОМ может также защищать данные другими юридически действенными методами, включая международные
соглашения о передаче данных или стандартные договорные положения, которые были признаны органами по
защите данных обеспечивающими должный уровень защиты персональной информации, которую мы
обрабатываем во всем мире.
АИКОМ обеспечит соблюдение всех мер безопасности при передаче персональных данных в соответствии с
нормативным регулированием о защите данных.
Соблюдая положения CCPA, за предыдущие 12 месяцев мы не продавали, но могли раскрыть для деловых
целей одной или нескольким третьим сторонам следующие категории персональной информации, которая
идентифицирует, касается, описывает, может ассоциироваться или быть разумно связанной, прямо или
косвенно, с конкретным субъектом данных:
•

Идентификаторы (настоящее имя, псевдоним, почтовый адрес, индивидуальный идентификатор, сетевой
идентификатор, адрес Интернет-протокола, адрес электронной почты, наименование учетной записи,
номер полиса социального страхования, номер водительских прав, номер паспорта или другие подобные
идентификаторы);

•

Информацию, которая идентифицирует, относится, описывает или может быть связана с конкретным
лицом, включая, в частности, имя, подпись, номер полиса социального страхования, физические
характеристики или описание, адрес, номер телефона, номер паспорта / идентификационный номер
налогоплательщика, номер водительского удостоверения или удостоверения личности государственного
образца, номер страхового полиса для целей проверки, образование, занятость, сведения о трудовой
деятельности, номер банковского счета, номер кредитной карты или любую другую финансовую
информацию для оплаты, медицинские свидетельства или информацию о медицинском страховании;

•

Характеристики защищенных классификаций по калифорнийскому или федеральному законодательству;

•

Информацию об использовании Интернет-ресурсов или иных сетевых ресурсов (история просмотров,
история поиска и информация о взаимодействии потребителя с веб-сайтом, приложением или рекламой в
Интернете);
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•

Данные геолокации;

•

Звуковую, электронную или аналогичную информацию;

•

Информацию о профессии, образовании, сертификации или трудовой деятельности;

•

Выводы, сделанные на основе любой вышеуказанной информации для создания профиля субъекта
данных, отражающего предпочтения, характеристики, предрасположенности, поведенческие особенности,
отношения, интеллектуальное развитие, способности и склонности.

8.

Безопасность данных

Компания АИКОМ приняла и поддерживает разумные и надлежащие политики, процессы и/или процедуры
информационной безопасности для защиты персональной информации от потери, неправомерного
использования, несанкционированного доступа, раскрытия, изменения, уничтожения и иных видов обработки.
При этом ни один метод передачи через Интернет или электронное хранилище не является на 100%
безопасным. Таким образом, мы не можем обещать, обеспечить или гарантировать полную защиту любой
персональной информации, которую вы можете нам предоставить.
Применяемые АИКОМ процессы информационной безопасности обеспечивают классификацию информации и
назначение требуемых уровней защиты и средств управления информационной безопасностью на основе такой
классификации. Меры предосторожности, используемые для защиты персональной информации, соизмеримы
с уровнем риска.

9.

Исключения

В определенных ограниченных или исключительных обстоятельствах АИКОМ вправе, согласно действующим
нормативным актам, обрабатывать персональную информацию без предоставления уведомления, доступа или
запроса согласия. К таким обстоятельствам можно отнести расследование конкретных заявлений о
правонарушениях, нарушении политики компании или преступной деятельности, защиту работиков,
общественности или компании АИКОМ от вредоносных или неправомерных действий; сотрудничество с
правоохранительными органами; аудит финансовых результатов или действий по реализации требований,
реагирование на судебные распоряжения, повестки в суд или другие законные требования раскрытия
информации; соблюдение юридических или страховых требований или защита юридических требований или
интересов; соблюдение трудового законодательства или соглашений или других юридических обязательств,
взыскание долгов, защиту информационных ресурсов АИКОМ, интеллектуальной собственности и
коммерческой тайны; в экстренных ситуациях, когда речь идет о жизненных интересах физического лица, таких
как жизнь или здоровье; в отношении запросов на доступ, когда издержки или расходы в связи с
предоставлением доступа, будут несоразмерны рискам для частной жизни человека или будут поставлены под
угрозу интересы конфиденциальности других лиц; а также в случаях производственной необходимости.

10.

Вопросы и жалобы

Если вы считаете, что ваши права на конфиденциальность личной информации соблюдаются ненадлежащим
образом, вы вправе подать жалобу в Отдел АИКОМ по защите личных данных (privacyquestions@aecom.com)
или в надзорную инстанцию страны вашего проживания.
С любыми вопросами по данному Уведомлению или обработке нами персональной информации обращайтесь
в Отдел по защите личных данных по электронному адресу privacyquestions@aecom.com.
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11.

Термины и определения

a.

Конфиденциальность означает законные права и ожидания людей в отношении порядка сбора и
информации
использования их персональной информации.

b.

Персональная
информация

означает любую информацию, относящуюся к описанию, которая может быть
разумно соотнесена или может быть разумно связана, прямо или косвенно, с
идентифицированным или идентифицируемым физическим лицом.

c.

Обработка данных

означает любую операцию
персональной информацией.

d.

Конфиденциальная
персональная
информация

данное определение различается в разных странах. Так, европейские законы о
защите данных рассматривают определенные категории персональной
информации как особо конфиденциальные, например биометрическую,
информацию о расовом или этническом происхождении, политических взглядах,
религиозных или философских убеждениях, членстве в профсоюзах,
информацию о состоянии здоровья или сексуальной жизни. .
В Соединенных Штатах к конфиденциальной информации относятся, в
частности, номера полисов социального страхования, номера банковских счетов,
паспортные данные, информация, связанная со здравоохранением,
информацию о медицинском страховании, номера кредитных и дебетовых карт,
водительские права и информация удостоверения личности штата, информация
о детях до 13 лет и биометрическая информация.

12.

или

комплекс

операций,

выполняемых

с

Журнал изменений

Ред.№

Дата изменения

Состав изменения

0

7 июня 2021 г.

Первый выпуск как L3RU-007-PL1

© AECOM Restricted
Уведомление о порядке использования персональной информации (L3RU-007-PL1)
Revision 0 June 7, 2021
PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED. CONTROLLED COPY IS AVAILABLE ON COMPANY INTRANET.

Место изменения

10/10

