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работников
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ
Настоящее письменное информирование подготовлено AKKUYU NÜKLEER ANONİM
ŞİRKETİ(далее – Компания / Оператор), являющимся Оператором персональных данных в
рамках Уведомления о принципах и процедурах, применяемых в процессе исполнения
обязательства об информировании согласно статье 10 Закона № 6698 "О защите персональных
данных" (далее – Закон).
Данные, хранящиеся в личных делах работников Компании, а именно: имя, фамилия, турецкий
персональный идентификационный №, контактные данные, сведения об образовании, об
отсутствии либо наличии судимости, данные, касающиеся состояния здоровья и образования,
декларации имущества, банковские сведения по счетам, сведения о прохождении обязательной
военной службы, фотографии, данные социального страхования, данные проверки службы
безопасности, удостоверение личности, подпись, сведения об отпусках и больничных,
сведения о дисциплинарных взысканиях, персональные данные, данные о состоянии здоровья
и образования супругов и детей работников, сведения о лицах, находящихся на иждивении,
сведения о приемных/родных детях и данные половой принадлежности подлежат обработке с
целью управления процессами в сфере трудовых ресурсов.
Персональные данные, а также данные о состоянии здоровья будут получены на законных
основаниях (в соответствии с Трудовым кодексом № 4857, Законом № 5510 «О социальном
страховании и страховании общего здоровья», Законом № 5188 "Об услугах частной охраны"
и другими связанными законами законодательства Турецкой Республики) и с согласия
соответствующего лица. Данные, поступившие по почте, карго, либо через автоматическую
интегрированную систему подлежат дальнейшей обработке. Раскрытие данных судебным или
правоохранительным органам осуществляется в случае необходимости урегулирование
правовых споров или в соответствии с требованием законодательства. Кроме того,
персональные данные могут быть раскрыты акционерам Компании , ее деловым партнерам,
физическим или частным юридическим лицам, дочерним и связанным компаниям.
В рамках статьи 11 "Права соответствующего лица" Закона и в соответствии с Уведомлением
о принципах и процедурах подачи запросов Оператору персональных данных вы можете
направить свой запрос Компании.
Я проинформирован об обработке информации, содержащейся в моем личном деле.
Мне был вручен один экземпляр формы.
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