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Designation Description 

Identity and contact details  
of the controller  
 

Phoenix Contact, UAB 
Svitrigailos str. 11B 
03228 Vilnius 
Lithuania 
Tel. + 370 5 210 6321 
Fax + 370 5 210 6324 
balticinfo@phoenixcontact.com  
 

The purposes of the processing for which 
the personal data are intended  

Selection and recruitment of suitable applicants  
 

Legal basis for the processing  
 

Section 26 (1) sentence 1 FDPA  
(Initiation of employment relationship) 
 

Categories of personal data that are 
processed  
 

Name, title, address, contact details, date of birth, nationality 
 
CV, certificates, qualifications, photo,  
entered data as part of an optional recruitment test  
 
if need be, (short) assessment of the applicant by Phoenix 
Contact employees; log data 
 
when using video interview: video data of the applicant  
 

Source (origin) of the data  
 

Application details:  
from the data subject 
 
Assessment details:  
Recruiter, HR Officer, manager of the department, (specialized) 
instructor  
Within the trainee selection: designated commercial trainees 
 

Recipient(categories) of the data  We will not share your data with third parties.  
 
If you have given your consent within the application process, 
the application documents can be forwarded to another 
German company of the Phoenix Contact Group. 
 

Transfer of data to a third country or an 
international organization and the 
associated safeguards to protect the data   

We do not transmit your data to third countries unless you 
have explicitly applied for a job in a third country. 

Storage duration of the data 
 

After completing the application process  
(for apprentices/dual students/trainees: after completing the 
application process of the respective year of recruitment) the 
data will be deleted after six months. 
 
With the consent of the applicant regarding a longer-term 
storage, data can be stored up to 12 months. 
 
An applicant video is either deleted manually by the responsible 
HR Officer or automated by the service provider no later than 
three months after the cancellation by the applicant or the 
completion of the application process for a job.  
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Designation Description 

Rights of the data subjects 

 to access 

 to rectification, erasure or 
restriction of processing  

 to object to the processing 

 to data portability  

If the respective legal requirements are met, you are entitled to 
the following rights: Right to have access to your data that we 
store; rectification, erasure, restriction of processing your data 
or the right to object to the processing, as well as data 
portability.  
 
 

Right to lodge a complaint 
 

If you are of the opinion that the processing of your personal 
data is unlawful, you have the right to lodge a complaint with a 
competent data protection supervisory authority. 
 

Legal or contractual necessity to provide 
the data, as well as any consequences of 
failure to provide the data   
 

Processing of the personal data mentioned here is necessary for 
handling the application process. 
 
Without these data, we are unable to consider you in the 
application process. 
 

Automated decision-making / Profiling 
 

There will be no automated decision-making or profiling based 
on your collected data. 
 

 

Updated: May 2018 
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Обозначение Описание 

Идентификация и контактная 
информация контролера  
 

Phoenix Contact, ЗАО 
ул. Швитригайлос 11B 
03228 Вильнюс 
Литва 
Тел. + 370 5 210 6321 
Факс + 370 5 210 6324 
balticinfo@phoenixcontact.com  
 

Цели обработки, для которой 
предназначены персональные данные 

Отбор и набор подходящих заявителей 
 

Правовая основа для обработки   
 

Раздел 26 (1) предложение 1 FDPA  
(Инициирование трудовых отношений) 
 

Категории обрабатываемых 
персональных данных  
 

Имя, обращение, адрес, контактная информация, дата 
рождения, гражданство 
 
CV, сертификаты, квалификация, фото, 
введенные данные как часть необязательного теста набора 
если потребуется, (короткая) оценка заявителя 
сотрудниками Phoenix Contact; данные журнала 
при использовании видео-интервью: видеоматериалы 
заявителя 
 

Источник (происхождение) данных  
 

Сведения о приложении: 
субъект данных 
 
Сведения об оценке: 
Рекрутер, сотрудник отдела кадров, менеджер отдела, 
(специализированный) инструктор 
В рамках отбора стажеров: назначенные коммерческие 
стажеры 

Получатель (категории) данных  Мы не будем передавать Ваши данные третьим лицам. 
 
Если Вы дали свое согласие в рамках процесса подачи 
заявки, документы приложения могут быть отправлены 
другой немецкой компании группы Phoenix Contact. 
 

Передача данных третьей стороне или 
международной организации и 
связанные с ней гарантии по защите 
данных 
  

Мы не передаем Ваши данные третьим странам, если Вы 
явно не подали заявку на работу в третьей стране. 

Срок хранения данных 
 

После завершения процесса подачи заявки 
(для учеников / парных студентов / стажеров: после 
завершения процесса подачи заявки на соответствующий 
год найма) данные будут удалены через шесть месяцев. 
 
С согласия заявителя относительно долгосрочного хранения 
данные могут храниться до 12 месяцев. 
 
Видео заявителя либо удаляется вручную ответственным 
лицом отдела кадров, либо автоматизируется поставщиком 
услуг не позднее, чем через три месяца после отмены 
заявителем или завершения процесса подачи заявки на 
работу. 
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Обозначение Описание 

Права субъектов данных 

 на доступ 

 исправление, стирание, 
ограничение обработки  

 на объект обработки  

 на переносимость данных 
 

Если соответствующие законодательные требования 
соблюдены, Вы имеете право на следующие права: право 
на доступ к Вашим данным, которые мы храним; 
исправление, стирание, ограничение обработки Ваших 
данных или права на объект обработки, а также 
переносимость данных.  
 

Право подать жалобу 
 

Если Вы считаете, что обработка Ваших персональных 
данных является незаконной, Вы имеете право подать 
жалобу в компетентный орган по надзору за защитой 
данных. 

Юридическая или договорная 
необходимость предоставления 
данных, а также любые последствия 
отказа от предоставления данных 
 

Обработка персональных данных, упомянутых здесь, 
необходима для обработки процесса подачи заявки. 
 
Без этих данных Вы не можете участвовать в процессе 
подачи заявки. 
 

Автоматизированное принятие 
решений / профилирование 
 

На основе Ваших собранных данных не будет 
автоматизированного принятия решений или 
профилирования. 
 

 

Последнее обновление: май 2018 г. 

 


