
Информация о защите данных 

Информация о защите данных для сотрудников согласно ст. 13, 14 Общего 

регламента по защите данных (GDPR) 

Компания Jokey придаёт важное значение защите информации. Ниже мы 

проинформируем вас, как мы обрабатываем ваши данные и какими правами вы в 

связи с этим обладаете. 

1. Кто отвечает за обработку данных и к кому вы можете обратиться? 

Jokey SE 

August-Mittelsten-Scheid-Str. 23 

51688 Wipperfürth, Германия, 

адрес электронной почты: info@jokey.com 

2. Контактная информация уполномоченного по защите информации 

Уполномоченный по защите информации компании  

Jokey Holding GmbH & Co. KG  

August-Mittelsten-Scheid-Str. 23  

51688 Wipperfürth, Германия,  

электронная почта: datenschutz@jokey.com 

3. Цели обработки и правовое основание 

Ваши личные данные обрабатываются в соответствии с положениями Общего 

регламента по защите данных (GDPR), Федерального закона Германии о защите 

информации (BDSG) и других действующих предписаний по защите информации. В 

отношении целей обработки вы можете найти подробные сведения и примечания в 

нашей договорной документации, формулярах, заявлениях о согласии и другой 

предоставленной вам информации (например, на веб-сайте). 

3.1. Согласие (ст. 6, абз. 1, п. a GDPR) 

Если вы дали нам своё согласие на обработку ваших личных данных, то это 

согласие является правовым основанием для названной в нём обработки. Своё 

согласия вы в любое время можете отменить с распространением действенности 

этого на будущее. 

 
3.2. Выполнение договорных обязательств (ст. 6, абз. 1, п. b GDPR) 

Мы обрабатываем ваши личные данные на основании трудовых договоров с вами. 

Эти данных нам нужны для обеспечения трудовых правоотношений. 
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3.3. Выполнение юридических обязательств (ст. 6, абз. 1 c GDPR) 

Мы обрабатываем ваши личные данные, если это необходимо для выполнения 

правовых обязательств. Кроме того, мы обрабатываем ваши данные для выполнения 

обязательств по налоговому контролю и отчётности, а также для архивирования 

данных в целях защиты данных и безопасности данных, а также для проверки 

налоговыми и другими официальными органами. Кроме того, предоставление 

личных данных может быть необходимо в рамках административных / судебных мер 

с целью сбора доказательств, судебного преследования или обеспечения 

исполнения гражданско-правовых требований. 

4. Категории личных данных, которые мы обрабатываем 

Обрабатываются следующие данные: 

• Фамилия, имя 

• Контактная информация (например, адрес электронной почты, почтовый адрес, 

номер телефона) 

• Полный пакет документов на соискание должности (например, анкета, 

аттестаты, рекомендации) 

• Информация по социальному страхованию (например, дата рождения, 

место рождения, фамилия при рождении, номер социального страхования, 

больничная касса, семейное положение) 

• Данные для расчётов (например, оклад, заработная плата, рабочее время, 

отпуска по болезни, право на отпуск, банковские реквизиты) 

5. Кто получает мои данные? 

Мы передаём ваши личные данные внутри нашей компании в те отделы, которым эти 

данные необходимы для выполнения договорных и юридических обязательств или 

для реализации наших законных интересов. 

Кроме того, ваши данные могут получать следующие инстанции: 

•  привлечённые нами операторы обработки данных  (ст. 28 GDPR), поставщики 

услуг в сфере 

вспомогательных работ и другие ответственные лица в смысле GDPR, в 

частности, в областях ИТ-услуг, логистики, курьерских услуг, полиграфических 

услуг, внешних вычислительных центров, техподдержки и обслуживания 

ИТ-приложений, архивирования, обработки документов, бухгалтерии и 

контроллинга, уничтожения данных, закупок / снабжения, управления 

клиентской базой, рассылки, маркетинга, телефонии, управления 

веб-сайтами, налоговых консультаций, аудиторских услуг, кредитных 

учреждений 

• официальные органы и учреждения, при наличии законодательных или 

административных обязанностей, согласно котором мы обязаны 

предоставлять информацию, сообщать или передавать данные, или если 

передача данных отвечает общественным интересам 

• органы и учреждения на основании наших законных интересов или законных 

интересов третьих лиц (например, официальных органов, 
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кредитно-справочных агентств, инкассовых агентств, адвокатов, судов, 

экспертов, входящих в концерн компаний, комиссий и контрольных органов) 

• прочие инстанции, в отношении которых вы дали своё согласие на передачу им 

ваших данных 

6. Передача ваших данных в третью страну или в международную организацию 

Обработка данных за пределами ЕС или ЕЭП не осуществляется. 

7. Как долго мы храним ваши данные? 

При необходимости мы обрабатываем ваши личные данные в течение всего 

срока наших трудовых правоотношений. 

Кроме того, на нас распространяются различные обязательства в отношении 

хранения и документирования, которые обусловлены, в частности, правовой базой. В 

этом случае предписанные сроки хранения и документирования составляют до десяти 

лет после окончания трудовых правоотношений. 

В конечном счёте, срок хранения определяется в соответствии с установленными 

законом сроками давности, которые, например, согласно §§ 195 и далее Гражданского 

кодекса Германии (BGB) обычно составляют три года, но в некоторых случаях могут 

составлять и до тридцати лет. 

8. Насколько автоматизировано принятие решений в отдельных случаях (включая 

составление профилей)? 

Мы не используем полностью автоматизированные процессы принятия решений в 

соответствии со статьёй 22 GDPR. Если в отдельных случаях мы всё же используем 

эту процедуру, то вам будет сообщено об этом отдельно, если это законодательно 

предписано. 

9. Ваши права в сфере защиты информации 

У вас есть право на информацию в соответствии со ст. 15 GDPR, право на 

исправление в соответствии со ст. 16 GDPR, право на удаление в соответствии со ст. 

17 GDPR, право на ограничение обработки в соответствии со ст. 18 GDPR и право на 

передачу данных в соответствии со ст. 20 GDPR. Кроме того, у вас есть право на 

подачу жалобы в надзорный орган по защите информации (ст. 77 GDPR). Согласно 

статье 21 GDPR у вас есть принципиальное право опротестовать обработку нами 

ваших личных данных. Однако это право на опротестование применимо только в 

случае особых обстоятельств в вашей личной ситуации, причём права нашей 

компании могут вступить в противоречие с вашим правом на опротестование. В 

случае если вы намерены воспользоваться одним из этих прав, обратитесь к нашему 

уполномоченному по защите информации по адресу: datenschutz@jokey.com. 
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10. Объём ваших обязательств по предоставлению нам ваших данных 

Вы обязаны предоставлять только те данные, которые необходимы для заключения 

и исполнения трудовых правоотношений с нами или которые мы обязаны собирать в 

соответствии с законом. Без этих данных мы, как правило, не сможем заключить с 

вами трудовой договор. В случае если мы запросим у вас данные, объём которых 

выходит за эти рамки, вы будете отдельно проинформированы о том, что эта 

информация является добровольной. 

11. Ваше право на подачу жалобы в ответственный надзорный орган 

У вас есть право подать жалобу в надзорный орган по защите информации (ст. 77 

GDPR). Надзорный орган, в сферу ответственности которого мы входим: 

Земельный уполномоченный по защите данных и свободе слова земли Северный 

Рейн-Вестфалия 

Kavalleriestr. 2-4 

40213 Düsseldorf, Германия 

эл.почта: poststelle@ldi.nrw.de
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