Информация о обработке персональных данных и информации сотрудниками Епархиальной
Католической организации Каритас Градец Кралове,
находящейся по адресу Velké náměstí 37/46, Hradec Králové 500 01, www.hk.caritas.cz,
тел.: 495 063 135, согласно с Распоряжением (EC) 2016/679 (GDPR*)

Ваша персональная информация будет обработана с целью и в данном объеме:
1)

2)

3)
4)

5)
6)

Документы о предоставленном социальном и юридическом консультировании (планировании,
эвалуации, достижении целей клиента и оценке социальной службы), составление документов
(заявлений, апелляций, изъявление несогласия, исков а тд.), необходимых к решению поставленных
задач и неблагоприятной ситуации клиента. Персональные данные обработаны в объеме необходимом
для предоставления социальной службы и определения принадлежности клиента к целевой группе.
Речь идет главным образом о следующей информации: о гражданстве, имени и фамилии, дате
рождения, правовом статусе, о контактной информации (телефон, е-мейл) а также особых личных
данных, предоставленных клиентом в рамках социальных услуг. Персональная информация и особые
личные данные обработаны с целью соблюдения закона №108/2006 Sb. и Распоряжения Европейского
парламента и Совета ЕС №516/2014.
Реализация интеграционных курсов для иностранцев, мультикультурных и интеграционной
мероприятий – подразумевается главном образом следующая информация: имени и фамилии,
гражданство, дата рождения, правовой статус, место проживания и контактная информация. Личная
информация обработаны с целью соблюдения Распоряжения Европейского парламента и Совета ЕС
№516/2014.
Назначение организации доверенным лицом в соответствии с законом №500/2004 Sb. Речь идет о
следующей информации: имя и фамилии, гражданство.
Адресный справочник, который помогает иностранцам с оповещением о реализации курсов и
мультикультурных мероприятий. Содержит персональные данные (имя, фамилия, телефон, мейл,
гражданство), которые обработаны на основе согласия на обработку персональных данных.
Звуковые и видео записи интеграционных мероприятий созданные для опубликования на основании
правил публикования отдельных проектов.
Персональные данные работников сотрудничающих организаций (напр. имя, фамилия, должность,
контактная информация), которые в рамках своей деятельности выполняют функции связанные с
интеграцией иностранцев. Эти данные обработаны в связи с необходимостью действовать в
соответствии с законом №108/2006 Sb. и Распоряжением Европейского парламента и Совета ЕС
№516/2014

Метод и период хранения персональных данных:
Персональные данные хранятся в электронной и письменной форме в условиях прописанных во внутренних
предписаниях организации управляющим персональной информацией и в условиях, которые устанавливают
определенные проекты.
Доступ к персональной информации:
Вы имеете права на доступ к персональным данным в любое время по договоренности с сотрудником
организации. Также вы имеете право на корректировку, удаление, или же ограничение обработки и внесение
поправок обработки а также право на перенос информации (законность обработки этим не затрагивается).
Адресат персональных данных:
Сотрудники организации – администраторы персональных данных обязаны хранить молчание, информации
которые вы предоставляете защищены от незаконного проникновения. Ваши персональные данные мы
предоставим на основе вашего согласия содействующей организации или третьим лицам в случае, если это
важно для улучшения Вашей социальной ситуации. Персональные данные далее передаются представителям
дотаций и контролирующим органам на основании выполнения юридической обязанности администратора.
Право подать жалобу:
В случае если произойдет нарушение законных обязанностей администратором, вы имеете право требовать
исправление такого положения. Можно подать жалобу согласно правилам изложенным в Информациях для
заинтересованных услугой, либо подать жалобу Комитету по охране персональных данных по адресу Pplk.
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