ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Уважаемый претендент на сдачу экзамена по чешскому языку,
настоящее сообщение служит для информирования Вас об объеме и способе обработки
Ваших персональных данных Национальным педагогическим институтом Чешской
Республики согласно ст. 13 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС)
2016/679 о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном
обращении таких данных (далее: „GDPR”).

1.

I.
Контролер
Контролером персональных данных согласно ст. 4 пункт 7 GDPR является
Национальный педагогический институт Чешской Республики (учреждение
для дальнейшего образования педагогических работников), идент. номер
организации: 45768455, (далее: „контролер“).
Контактные данные контролера:
адрес: Сеноважне намести 872/25,110 00, Прага 1 (Senovážné náměstí 872/25, 110
00, Praha 1)
email: sekretariat@npicr.cz
телефон: +420 222 122 112

2.

Под термином "персональные данные" понимается любая информация,
относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому
лицу; идентифицируемое физическое лицо – это физическое лицо, которое может
быть идентифицировано, прямо или косвенно, в частности, посредством таких
идентификаторов как, например, имя, идентификационный номер, сведения о
местоположении, идентификатор в режиме онлайн или через один или несколько
признаков, характерных для физической, физиологической, генетической,
умственной, экономической, культурной или социальной идентичности этого
физического лица.

3.

Контролер назначил инспектора по защите персональных данных. Контактные
данные инспектора: Dr. Ing. Сыхра Лубош, e-mail: gdpr@msmt.cz, тел.: 234 814 303.

1.

II.
Источники и категории обрабатываемых персональных данных
Контролер обрабатывает персональные данные, предоставленные Вами
экзаменационному учреждению (лично или посредством онлайн-регистрации),
которое вправе проводить экзамены по знанию чешского языка и включено в
перечень, веденный Министерством образования, молодежи и физического
воспитания. Экзаменационное учреждение передает Ваши персональные данные
контролеру.

2.

1.

Контролер обрабатывает такие персональные данные:
i. имя, фамилия, номер заграничного паспорта, пол, гражданство, место
рождения, дата рождения, зарегистрированное место жительства,
телефонный номер, адрес электронной почты, ID информационного
электронного ящика
ii. данные, связанные с экзаменом по чешскому языку (дата экзамена, место
проведения экзамена, номер попытки, результаты экзамена, информация об
особых нуждах, информация о переэкзаменовке МВД, исходящи номер к
основанию для переэкзаменовки)
III.
Законное основание и цель обработки персональных данных
Законным основанием обработки персональных данных является:
Обработка необходима для выполнения задачи, осуществляемой в общественных
интересах, или при осуществлении государственной власти, закрепленной за
контролером, согласно ст. 6 п. 1 буква e) Регламента

2.

Целью обработки персональных данных является:
 в случае успешной сдачи экзамена, доказывающего знание чешского языка –
создание Сертификата о знании чешского языка в целях получения разрешения
на постоянное проживание на территории Чешской Республики
 создание регистрационного номера претендента
 разработка статистических сводок
 проверка личности претендента на сдачу экзамена сотрудниками Отдела по
вопросам предоставления убежища и миграционной политики

3.

Со стороны контролера не производится автоматизированное индивидуальное
принятие решения согласно ст. 22 GDPR.

1.
2.

1.

IV.
Срок хранения данных
Контролер хранит персональные данные в течение 5 лет.
После окончания срока хранения персональных данных контролер персональные
данные анонимизирует.
V.
Получатели персональных данных
Получателем персональных данных являются экзаменационные учреждения как
юридические лица, имеющие право проводить экзамен по чешскому языку в
соответствии с § 180g абз. 2 Закона № 326/1999 Свода законов, Закон о
постоянном проживании иностранцев, с целью записи претендента на экзамен.

1.

2.

1.

VI.
Ваши права
При условиях, установленных в GDPR, у Вас есть:
i. право на доступ к своим персональным данным согласно ст. 15 GDPR,
ii. право на исправление персональных данных согласно ст. 16 GDPR, или
ограничение обработки согласно ст. 18 GDPR.
iii. право на удаление персональных данных согласно ст. 17 GDPR.
iv. право на возражение против обработки согласно ст. 21 GDPR и
v. право на переносимость данных согласно ст. 20 GDPR.
Также у Вас есть право подать жалобу в Управление по защите персональных
данных (далее - „Управление“) в случае, если Вы полагаете, что было нарушено
Ваше право на защиту персональных данных.
Контактные данные Управления:
адрес: ул. Пплк. Сохора, 27, 170 00 Прага 7 (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7)
телефонный номер: +420 234 665 111 (Центральная станция)
VII.
Условия обеспечения безопасности персональных данных
Контролер заявляет, что принял все соответствующие технические
организационные меры для обеспечения безопасности персональных данных.

и

2.

Контролер принял технические меры для обеспечения безопасности хранилищ
данных.

3.

Контролер заявляет, что к персональным данным имеют доступ только
уполномоченные им лица.

3.

VIII.
Заключительные положения
Передачей Ваших персональных данных экзаменационному учреждению
(подписав регистрационный бланк или зачеркнув поле "Я ознакомился/-лась с
Политикой обработки персональных данных" при онлайн-регистрации) Вы
подтверждаете, что Вы ознакомлены с условиями защиты персональных данных.

