
 

 

Avient Corporation 

Уведомление о конфиденциальности кандидатов 

Компания Avient Corporation и ее аффилированные структуры (совместно именуемые «Avient», 

«мы», «нас» или «наш») стремятся защищать конфиденциальность и личную информацию, 

полученную от кандидатов на вакансию в ходе онлайн-процесса подачи заявки на работу и через 

другие каналы. В этом Уведомлении о конфиденциальности кандидатов («Уведомление») 

описывается, как Avient собирает, использует или раскрывает личную информацию, полученную от 

соискателей и кандидатов (совместно именуемые «вы»), когда вы посещаете или используете 

наши Интернет-сайты, посвященные вакансиям, в том числе 

https://polyone.referrals.selectminds.com/ («Сайты»). Это Уведомление не распространяется на 

использование вами сервисов Avient в качестве потребителя или любых сторонних сайтов и 

приложений, которые у вас могут быть, включая те из них, которые ссылаются на наши Сайты. Для 

получения дополнительной информации о том, как Avient обрабатывает вашу личную информацию 

для этих сервисов и сторонних сайтов, обратитесь к Заявлению о конфиденциальности Avient 

Corporation, доступному по адресу https://www.polyone.com/company/policies-and-

governance/polyone-corporation-privacy-statement).  

Прежде чем вы приступите к подаче заявки, мы хотели бы вкратце уведомить вас о том, как мы 

обрабатываем и защищаем вашу личную информацию. 

Внимательно прочитайте данное Уведомление. После отправки заявки, анкетных данных и/или 

резюме с помощью нашего онлайн-инструмента для подачи заявок ваша личная информация 

будет обработана и защищена в соответствии с настоящим Уведомлением. Отправив заявку, вы 

также можете добавить свои данные в наш глобальный пул соискателей. Это позволит Avient 

уведомлять вас о других интересных вакансиях, на которые вы можете претендовать.  

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно вашей личной информации или вам необходимо 

связаться с нами по любой другой причине, используйте контактную информацию, указанную 

ниже.   

Местное представительство Avient в юрисдикции, в которой вы претендуете на вакансию, будет 

действовать в качестве оператора персональных данных в отношении вашей личной информации. 

1. Какую информацию мы собираем 

Термин «личная информация» относится к любой информации, которая сама по себе или в 

сочетании с другой информацией прямо или косвенно идентифицирует вас или может быть 

связана с вами, и которую вы предоставили нам в рамках регистрации и подачи заявки через эту 

платформу для набора персонала (т.е. ваша заявка и профиль соискателя).  
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При подаче заявки на вакансию вы можете предоставить личную информацию, в том числе: 

• Идентификаторы и контактную информацию, такую как ваше имя, дата рождения, 

домашний адрес, личный адрес электронной почты, номер телефона, государственные 

идентификаторы (например, ваши водительские права и/или национальный 

идентификационный номер);  

• Данные для входа в систему, включая ваш адрес электронной почты, имя пользователя и 

пароль, вводимые при входе в систему для подачи заявки; 

• Защищенные классификации (в той степени, в которой это разрешено действующим 

законодательством), например, ваш пол, раса и этническое происхождение; 

• Профессиональную информацию или информацию, связанную с работой, такую как ваше 

резюме или анкетные данные, опыт и история работы, квалификация, вакансия, на которую 

вы хотели бы подать заявку, рекомендации по трудоустройству, ваша текущая зарплата, 

бонусы, ожидаемая заработная плата или любая другая информация, которую вы решили 

предоставить, включая информацию, относящуюся к любым предыдущим заявкам, 

которые вы могли подавать у нас, или любому предыдущему опыту работы с Avient, 

профессиональному членству и предпочтительной дате начала работы; 

• Информацию об образовании, такую как образовательный уровень, ваши школьные 

табели, история образования и стажировки, ваш уровень английского языка, который 

может потребоваться для определенных должностей, язык и специальные компетенции, 

информация о сертификации; а также   

• Другую личную информацию, которую вы решите предоставить нам в связи с вашей 

заявкой, например, контактную информацию рекомендующих лиц, информацию, раскрытую 

в ходе интервью, или информацию о вашем личном положении. 

Кроме того, в рамках процесса подачи заявки вам могут быть заданы вопросы о наличии у вас 

разрешения на работу и вашей готовности пройти проверку биографических данных или 

уголовного прошлого и/или медицинское обследование в соответствии с действующим 

законодательством.  

На начальном этапе мы, как правило, не требуем того, что считается конфиденциальной личной 

информацией или «особыми категориями личных данных» в соответствии с применимыми 

законами о конфиденциальности (именуемыми в этом Уведомлении «конфиденциальные 

персональные данные»). Конфиденциальные персональные данные — это данные, раскрывающие 

расовое или этническое происхождение, политические взгляды, религиозные или философские 

убеждения или членство в профессиональных союзах, генетические данные, биометрические 

данные или данные, касающиеся здоровья либо данные, касающиеся половой жизни или 



 

 

сексуальной ориентации человека. В некоторых юрисдикциях этот тип данных также включает 

информацию об уголовных преступлениях. Мы можем запрашивать этот вид данных в 

определенных юрисдикциях в соответствии с действующим законодательством. Тем не менее, 

предоставление таких данных является добровольным, и вы не обязаны отправлять их как часть 

подачи онлайн-резюме и заявки. Если вы решите передать нам этот вид данных в процессе 

подачи заявки, когда в этом нет необходимости, мы оставляем за собой право удалить такую 

информацию из наших баз данных.   

2. Как мы собираем вашу информацию 

Предоставление вами личной информации в связи с заявкой о приеме на работу, как правило, 

является добровольным. Если сбор какой-либо вашей личной информации является 

обязательным, например, для заполнения заявки на наших Сайтах, мы сообщим вам об этом, а 

также о последствиях непредоставления нам этой информации, если таковые имеются, до того, 

как приступим к ее сбору.   

Avient может собирать вашу личную информацию при подаче заявки следующими способами: 

• Онлайн: когда вы подаете заявку онлайн с помощью Сайтов; 

• По электронной почте: когда вы отправляете свое резюме, анкетные данные, заявку о 

приеме на работу и другую информацию напрямую нам по электронной почте; 

• С помощью социальных сетей: когда вы подаете заявку на конкретную вакансию, 

используя свой профиль в социальной сети LinkedIn, нам передается определенная личная 

информация в соответствии с вашими настройками в социальной сети, включая ваш опыт, 

образовательные навыки и другую информацию, которую вы публикуете в своем профиле;  

• Из общедоступных источников: Avient также собирает вашу личную информацию из 

общедоступных источников; 

• От рекрутеров или рефералов: ваша личная информация может быть передана нам 

рекрутерами и сторонними рефералами;  

• Автономно (офлайн): когда вы лично вручаете свое резюме, анкетные данные, заявку о 

приеме на работу и другую информацию любому из наших менеджеров или сотрудников, 

осуществляющих наем рабочей силы на одном из наших объектов.  

Информация о вас может быть также получена от третьих лиц, например, в связи с проверкой 

биографических данных или подтверждением занятости и/или рекомендациями с предыдущего 

места работы в каждом случае, когда это разрешено применимым законодательством. Если в 

рамках заявки вы предоставляете нам личную информацию рекомендателя или любого другого 

лица (например, контактную информацию для экстренных случаев или сведения о ближайших 



 

 

родственниках), вы обязаны получить согласие от этого лица, прежде чем предоставлять нам 

информацию, и проинформировать такое лицо о содержании данного Уведомления. 

3. Как мы используем вашу личную информацию 

Ваша личная информация будет использоваться для оценки вашей пригодности для заполнения 

вакансии, а также для выполнения административных задач, связанных с вашим возможным 

наймом. Мы будем оценивать вашу профессиональную квалификацию для имеющихся вакансий 

или для конкретной выбранной вами вакансии.  

Если вы уже работаете в компании Avient, могут также применяться внутренние правила 

конфиденциальности. 

Avient будет обрабатывать вашу личную информацию для администрирования вашей заявки и 

управления ею, а также для других целей, описанных в данном Уведомлении. В частности, Avient 

обрабатывает вашу личную информацию, чтобы потенциально заключить с вами в трудовой 

договор или вступить с вами в другие договорные отношения. Это включает в себя обработку по 

следующим причинам:  

• Обработка вашей заявки о приеме на работу или об оказании нам услуг;  

• Общение с вами, интервьюрование вас и при необходимости выполнение 

подготовительных шагов для заключения с вами договора; 

• Предоставление вам услуг и ответ на ваши запросы, в том числе на Сайтах;  

• Оценка вашей квалификации для определенной вакансии (в том числе с целью 

прохождения собеседования, проверки и оценки вас); 

• Подтверждение вашей личности и права на трудоустройство;  

• Проведение медицинской проверки, а также проверок отсутствия криминального прошлого 

и кредитоспособности (если и в той мере, в какой это необходимо в отношении 

соответствующей функции сотрудника), если вам предлагается вакансия; и  

• Проверка рекомендаций с предыдущего места работы и рекомендателей.   

Avient может обрабатывать вашу личную информацию в случаях, когда это необходимо для 

законных интересов компании (если только такие интересы не противоречат вашими интересами 

или основными правами и свободами), включая следующие случаи:  

• Для управления обязательствами по ведению учета и отчетности в связи с пулом 

соискателей;  

• Для обработки возмещения любых расходов, понесенных на поездку в ходе процесса 

собеседования;  



 

 

• Для предоставления информации аффилированным лицам Avient в соответствии с 

настоящим Уведомлением, если это необходимо для целей глобального управления; а 

также 

• В целях соблюдения применимых законов и правил.  

Мы можем потребовать от вас предоставить оригиналы документов, содержащих личную 

информацию, для подтверждения вашего права на трудоустройство и идентификации; такие 

документы могут обрабатываться аналогичным образом. Это действие может быть выполнено 

местной аффилированной структурой или компанией Avient Corporation от имени аффилированной 

структуры, на заполнение вакансии в которой вы подали заявку или рассматривается ваша 

кандидатура.   

Avient не прибегает к автоматическому принятию решений или профилированию. Avient не будет 

использовать вашу личную информацию для каких-либо других целей, несовместимых с целями, 

описанными в данном Уведомлении, за исключением случаев, когда это требуется или разрешено 

законом, с вашего согласия или в ваших собственных жизненных интересах (например, в случае 

чрезвычайной ситуации медицинского характера). 

4. Кто имеет доступ к вашей личной информации 

Учитывая корпоративную структуру Avient, различные компании, входящие в группу, могут 

получать вашу личную информацию для обработки вашей заявки: 

• Аффилированная структура Avient, в которую вы подаете заявку на заполнение вакансии 

или которая предлагает соответствующую вакансию; 

• Другие компании группы, чьи ответственные отделы или отделы кадров участвуют в 

обработке вашей заявки; 

• Avient Corporation в качестве оператора этой платформы по найму;  

• Поставщики технических услуг, обрабатывающие данные для Avient Corporation. 

Обработка данных в масштабах группы: Avient представляет собой группу компаний, 

осуществляющую международную деятельность. Компании группы Avient работают в тесном 

сотрудничестве. Поэтому ваша заявка может быть обработана ответственным отделом и отделом 

кадров. Другие компании группы будут получать ваши данные по мере необходимости для 

обработки вашей заявки. 

Пример: вы подаете заявку на вакансию в PolyOne Canada, Inc. В обработке вашей заявки 

участвуют сотрудники ответственного отдела в США (Avient Corporation) и, как правило, сотрудники 

отдела кадров в Канаде (PolyOne Canada, Inc.). В результате сотрудники обеих компаний получают 

и обрабатывают вашу личную информацию. 



 

 

Если вы находитесь в ЕС или Великобритании, компания Avient заключила соглашение о 

международной передаче данных внутри группы, по условиям которого все импортеры данных за 

пределами ЕС и Великобритании обязаны обрабатывать и защищать всю личную информацию, 

полученную из ЕС или Великобритании, в соответствии со стандартными договорными 

положениями между операторами («Положения»), утвержденными Европейской комиссией. Avient 

также заключила соглашения о передаче данных, которые могут потребоваться, в странах, не 

признающих Положения, или иным образом может запрашивать ваше согласие на передачу вашей 

личной информации в соответствии с данным Уведомлением. Для получения копии Положений 

обратитесь по адресу PRIVACY.OFFICER@POLYONE.COM. 

Если вы приняты на работу, ваши данные передаются с платформы найма в систему управления 

персоналом соответствующей компании Avient, с которой официально установлены ваши 

трудовые или рабочие отношения.   

Поставщики услуг: поставщики услуг, такие как те, кто помогает нам в эксплуатации наших онлайн-

систем найма или уполномочен оказывать помощь в процессе подачи заявки (например, 

осуществляя техническую поддержку этой платформы найма), проходят тщательный отбор. Для 

обеспечения конфиденциальности и безопасности в ходе обработки ваших данных контракты с 

поставщиками услуг содержат положения, которые защищают ваши данные в соответствии с 

действующим законодательством. Список сторонних поставщиков, которым передается ваша 

личная информация, доступен по запросу. 

Нам также может потребоваться поделиться вашей личной информацией с другими третьими 

сторонами, такими как рекрутеры, рекомендатели или рефералы, агентства, которые 

обеспечивают проверку биографических данных, или консультанты, по следующим причинам: 

• Когда необходимо привлечь стороннего поставщика услуг для облегчения или расширения 

услуг по найму, обработки данных проверки и аналогичных услуг; 

• По вашему запросу, сделанному в явной форме; 

• В соответствии с постановлением суда или любым другим законодательным или 

нормативным требованием, в том числе в ответ на запросы государственных органов за 

пределами страны вашего проживания; 

• Если это необходимо для наших законных интересов (в том числе, если это необходимо в 

случае реорганизации, слияния, продажи, создания совместного предприятия, уступки, 

передачи или иного отчуждения всех или любой части наших бизнес-активов (например, в 

связи с процедурой банкротства)); 

• Для защиты нашей деятельности или деятельности любой из наших аффилированных 

структур;  



 

 

• Для защиты наших прав, конфиденциальности, безопасности или собственности, а также 

прав, конфиденциальности, безопасности или собственности наших аффилированных 

структур, вас или других лиц; и  

• В соответствии с действующим законодательством. 

Обратите внимание, что если ваше место жительства находится в стране, отличной от страны, на 

вакансию в которой вы претендуете, использование ваших данных компанией группы Avient не 

подпадает под действие правил защиты данных в вашей стране и, соответственно, к ним может 

применяться другой уровень защиты. Мы не собираем и не компилируем вашу личную 

информацию, предоставленную нам в рамках вашей заявки, для распространения или продажи 

третьим лицам в целях потребительского маркетинга. 

5. Ваши права в отношении вашей информации  

Вы можете в любое время проверить, изменить или удалить данные, которые вы загрузили, а 

также свой профиль соискателя, зайдя на наши Сайты. Обратите внимание, что любые изменения, 

внесенные в ваш профиль, могут повлиять на вашу текущую заявку(и). Вы можете отозвать свою 

заявку в любое время, возразить против обработки вашей личной информации, ограничить 

использование и раскрытие нами вашей личной информации, получить доступ к личной 

информации, которую мы имеем о вас, использовать свое право на переносимость данных, а 

также исправление, обновление или удаление личной информации либо ограничение ее 

обработки. Вы также имеете право отозвать любое согласие, которое вы могли дать в отношении 

обработки вашей личной информации, в любое время в будущем со всеми вытекающими 

последствиями.  

Если вы хотите воспользоваться своими правами или узнать больше об обработке вашей личной 

информации, свяжитесь с нами, используя информацию, содержащуюся в разделе «Связаться с 

нами» ниже. Мы ответим на ваш запрос в кратчайшие сроки, но в любом случае в течение 

установленного законом периода времени.   

Если вы не удовлетворены нашим ответом или считаете, что ваша личная информация 

обрабатывается не в соответствии с законом, вы также можете обратиться или подать жалобу в 

компетентный надзорный орган либо воспользоваться другими средствами правовой защиты в 

соответствии с действующим законодательством. Контактные данные органов по защите данных 

доступны здесь. 

Мы рассмотрим ваш запрос и ответим на него в соответствии с действующим законодательством.   

6. Безопасность вашей информации 

Мы рассматриваем безопасность вашей личной информации как свой главный приоритет. 

Соответственно, хотя ни один пакет стандартов конфиденциальности и безопасности не является 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en


 

 

на 100% безопасным, любая информация, которой вы делитесь с нами, хранится с 

использованием соответствующих административных, технических и организационных средств 

контроля для поддержания надлежащей конфиденциальности данных и защиты личной 

информации от потери, неправильного использования и несанкционированного доступа, 

раскрытия, изменения и уничтожения. Вы обязаны использовать соответствующий уровень 

предосторожности при общении с нами. Не отправляйте нам конфиденциальную личную 

информацию по электронной почте. Если у вас есть основания полагать, что ваше взаимодействие 

с нами более не безопасно, немедленно сообщите нам о проблеме, используя информацию, 

содержащуюся в разделе «Связаться с нами» ниже. 

7. Хранение вашей личной информации  

Мы будем хранить вашу личную информацию в течение периода, необходимого для достижения 

целей, изложенных в этом Уведомлении, и в соответствии с нашим реестром хранимых записей, а 

также применимыми правовыми и нормативными требованиями.  

Если вы решите отправить свой профиль соискателя в пул соискателей, мы сохраним ваши 

данные, чтобы решить, подходят ли ваши навыки для других вакансий. Если вы выбраны на 

заполнение вакансии, ваша личная информация будет храниться, по крайней мере, в течение 

срока действия вашего договора о найме на работу или контракта на обслуживание (с 

расширением применимого срока давности и применимых законодательных обязательств по 

хранению данных, в зависимости от обстоятельств). 

Даже если вас не выбрали заполнения вакансии, на которую вы подали заявку, или если вы не 

подавали заявку на заполнение конкретной вакансии, мы можем хранить вашу личную 

информацию с целью рассмотрения того, подходят ли ваши навыки для других возможностей 

трудоустройства, и в этом случае мы пригласим вас подать заявку при условии, что вы дали свое 

согласие на такое расширенное хранение. В противном случае ваша личная информация будет 

храниться только в течение периода, необходимого для оценки вашей кандидатуры, и в 

соответствии с применимым сроком давности и установленными законом обязательствами по 

хранению данных, в зависимости от обстоятельств. 

Вы можете связаться с нами, чтобы узнать больше о нашей политике хранения, отозвать свою 

заявку о приеме на работу и/или свое согласие на дальнейшее хранение вашей личной 

информации после завершения процесса приема на работу и попросить нас удалить вашу личную 

информацию. Обратите внимание, что применимое законодательство может требовать, чтобы 

Avient хранила ваше резюме или анкетные данные в течение определенного периода, даже если 

вы просите Avient не рассматривать вашу кандидатуру для приема на работу. 

8. Включение вашей заявки в глобальный пул соискателей 

После подачи заявки у вас будет возможность открыть свой профиль кандидата для пула 



 

 

соискателей, что позволит нам рассматривать вас на дополнительные открытые вакансии в 

компаниях группы. Если вы решите это сделать, сотрудники всех отделов кадров и ответственных 

отделов группы компаний Avient смогут получить доступ к вашему профилю в соответствии с 

настоящим Уведомлением и связаться с вами. Вы также можете уведомить нас, что больше не 

желаете быть включенным(ой) в пул соискателей, воспользовавшись контактной информацией, 

указанной ниже. Такой отзыв согласия не повлияет ни на одну из ваших прямых заявок. Вы также 

можете удалить свой профиль соискателя. 

9. Обновление вашей информации 

Avient уведомляет вас только о вакансиях, которые, по нашему мнению, могут быть вам 

интересны. 

10. Поправки и изменения 

Данное Уведомление не является и не предназначено служить предложением о работе или 

договором и не создает каких-либо юридических прав или обязательств. Исходя из этого, Avient 

может время от времени вносить поправки, интерпретировать, изменять или отменять любую 

часть этого Уведомления и связанных с ним процедур в соответствии с требованиями 

применимого законодательства. О таких поправках будет сделано соответствующее уведомление. 

Каждая версия этого Уведомления указана внизу страницы. 

 

11. Связаться с нами 

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите воспользоваться каким-либо из своих прав, вы 

можете связаться с нами по адресу: 

Ответственный за защиту данных 

Avient Corporation 

33587 Walker Road 

Avon Lake, Ohio 44012 

Адрес электронной почты:  PRIVACY.OFFICER@POLYONE.COM 

Телефон: 1-800-901-2078 

Вы также можете отправить нам свои вопросы или запросы, касающиеся конфиденциальности, 

через нашу онлайн-форму.  

С ответственным за защиту данных Avient можно связаться по адресу 

PRIVACY.OFFICER@POLYONE.COM. 

mailto:PRIVACY.OFFICER@POLYONE.COM
https://privacyportal.onetrust.com/webform/b25cf7b1-a93a-4d26-8c84-ceda4d0ae91b/e180cbe4-d1b9-49bd-b621-cb5f6a0f42cb
mailto:PRIVACY.OFFICER@POLYONE.COM


 

 

** Для кандидатов из Перу: личная информация будет храниться в банке базы данных 

"[polyone.taleo.net]", зарегистрированном в Национальном реестре защиты личных данных под 

кодом RNPDP-PJP Nº [*].” 

Дата вступления в силу: 1 августа 2020 г. 


