Реестр учащихся веб-курса ePerehdytys (Электронное
ознакомление) Suomen Rakennusmedia Oy

Данные, соответствующие статье 14 Общего регламента по защите данных (ЕС) 2016/679 и
касающиеся обработки персональных данных.
1.
Название реестра
2.
Ответственный
обработчик и
контактное лицо
реестра

Реестр учащихся веб-курса ePerehdytys (Электронное ознакомление)

Suomen Rakennusmedia Oy
Контактное лицо:
Хейди Хусари, исполнительный директор
heidi.husari@rakennusmedia.fi
040 831 2829, 09 129 9249
Этеляранта 10, Хельсинки 00130

3.
Цель и основание для Персональные данные обрабатываются и используются для
обработки
администрирования курсов и сбора статистических данных.
персональных данных Данные собирают, обрабатывают и хранят с целью ведения основной
деятельности предприятия и оформления договорного отношения между
предприятием и клиентом в рамках услуги ePerehdytys. В отношении учащихся
собирают только те данные, которые необходимы для ведения деятельности.
4.
Регулярные
источники
информации

Информацию собирают в целях, вытекающих из политики защиты данных:
-

-

5.
Данные,
содержащиеся в
реестре

от самого субъекта данных, когда он становится клиентом, при
регистрации в качестве пользователя услуги; при использовании услуги
субъектом данных или при другом рабочем взаимодействии Suomen
Rakennusmedia Oy и субъекта данных;
от третьих лиц, например, работодателей, в объеме, предусмотренном
применяемым законодательством, и в целях, описанных в настоящих
правилах реестра.

Реестр содержит сведения о клиентах/пользователях, сгруппированные
следующим образом:
-

Имя и фамилия
Дата рождения
Адрес электронной почты
Номер мобильного телефона
Логин (налоговый номер)
Название работодателя, регистрационный код и адрес
Язык общения
Время первой авторизации

-

Время последней авторизации
Информация о прохождении веб-курса ePerehdytys (время
прохождения, результаты прохождения и дата окончания срока
действия пройденного курса)

Идентифицированные данные хранятся в течение 35 дней с момента успешного
прохождения курса. После этого идентифицирующая информация удаляется и
остаются анонимные статистические данные о прохождениях курса (например,
количество курсов и дата прохождения).
6.
Регулярная передача
данных

Данные об успешном прохождении курса передаются в Финский реестр
профессиональной квалификации Taitorekisteri, поддерживаемый компанией
Suomen Tilaajavastuu. Данные передаются с согласия пользователя.
Suomen Rakennusmedia не продает и не передает посторонним лицам
информацию об учащихся. Данные можно передавать ведомствам или прочим
инстанциям, запрашивающим их в обязательном порядке, в объеме,
утвержденном и допустимом правовыми актами, действующими в данный
момент.

7.
Передача данных за
пределы
Европейского союза
или Европейской
экономической зоны
8.
Хранение и защита
данных

Информация не передается за пределы Европейского союза или Европейской
экономической зоны.

Необходимость хранения реестра персональных данных оценивают регулярно,
как правило, один раз в год. Ненужные данные удаляют, и неправильные
данные исправляют.
Сотрудники компании Suomen Rakennusmedia вправе использовать
информацию из реестра персональных данных только в том объеме, который
предполагают их рабочие задачи и обязанности (ст. 7 и 9 Закона о
персональных данных Финляндии).
Информацию из реестра учащихся собирают в базы данных, которые защищены
информационно-техническими мерами. Базы данных и их резервные копии
находятся в запертых на ключ / защищенных помещениях.
Реестр защищен именем пользователя, паролем, а также брандмауэром.
Посторонним лицам запрещен доступ к обрабатываемым вручную документам,
содержащим данные субъектов данных.

9.
Право проверки

Субъект данных вправе знать, какие касающиеся его данные обрабатываются в
реестре. Субъект данных может подать ходатайство о проверке своих данных
на имя контактного лица, указанного ответственным обработчиком данных.

10.
Право требовать
исправления данных
и право
ходатайствовать об
удалении данных
или ограничении их
обработки
11.
Право подавать
возражения в
отношении
обработки
персональных
данных
12.
Право подавать
жалобы на имя
уполномоченного по
защите данных

В случаях, утвержденных Общим регламентом по защите данных ЕС, субъект
данных вправе требовать исправления, дополнения или удаления касающихся
него данных либо ограничения обработки таких данных.
Субъект данных должен обращаться с указанными выше вопросами к
ответственному обработчику данных по адресу электронной почты
help.eperehdytys@rakennusmedia.fi.

Согласно Общему регламенту по защите данных ЕС, субъект данных вправе
подавать возражения в отношении обработки персональных данных в связи с
чрезвычайной ситуацией, связанной с самим субъектом данных.

Согласно Общему регламенту по защите данных ЕС и Закону о защите данных
Финляндии, субъект данных вправе подавать жалобы на имя уполномоченного
по защите данных касательно обработки персональных данных, описанных в
правилах реестра.

