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Финансируемые совместно с ЕС программы 
поддержки 

земельной трудовой и социальной политики 
 

Правовая информация о защите данных для участников 
 

Контактное лицо 
 

Ответственный согласно ст. 4 № 7 Общего 
регламента по защите данных: 

Министерство труда, здравоохранения и 
социальной защиты  
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 

г-н Даниэль Янсен 
Фюрстенваль 25 
40219 Дюссельдорф 

Электронная почта: ESF-2021-2027@mags.nrw.de 
 
Ответственный по защите данных:  

Министерство труда, здравоохранения и 
социальной защиты  
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 

Г-жа д-р Гудрун Шевчик 

Фюрстенваль 25 
40219 Дюссельдорф 

Электронная почта: datenschutz@mags.nrw.de 
 
Надзорный орган:  

Ответственный за защиту данных  
и свободу информации федеральной земли 
Северный Рейн-Вестфалия 

Кавалериштрассе 2-4 
40213 Дюссельдорф 
 
Оператор (в соответствии с определением ст. 28 
Общего регламента по защите данных): 

Информация и технологии Северный Рейн-
Вестфалия  
40193 Дюссельдорф 
 
Proximity Technology GmbH 
Банштрассе 2 
40212 Дюссельдорф 

Правовая информация о защите 
данных 

 

Зачем и на каком основании собираются 
ваши данные? Сбор ваших данных 
осуществляется на основании § 3 ч. 1 
Закона о защите данных земли Северный 
Рейн-Вестфалия (DSG NRW) в сочетании 
со ст. 6 ч. 1 лит. e) Общего регламента по 
защите данных (DS-GVO) также ст. 6 ч. 1 
лит. c) данного регламента совместно с 
общим постановлением о структурных 
фондах Евросоюза (EС) 2021/1060 от 
24.06.2021.  

Программа, в которой Вы хотите принять 
участие, реализуется в том числе за счет 
средств Европейского социального фонда 
(ЕСФ). Для выделения этих средств 
необходимо, чтобы Вы предоставили 
сведения о себе. Данные сведения 
необходимо предоставить, поскольку 
федеральная земля Северный Рейн-
Вестфалия должна выполнять 
определенные обязательства по 
представлению отчетности перед 
Европейской комиссией в соответствии с 
коллективным постановлением о 
структурных фондах (ЕС) 2021/1060 от 
24.06.2021 г. Поэтому сбор ваших данных 
необходим для того, чтобы вы могли 
принять участие в программе.  

Кроме того, собранные данные 
необходимы для того, чтобы оценить, была 
ли реально достигнута цель политики 
поддержки на рынке труда. Полученная при 
этом информация должна улучшить 
программы поддержки и повысить их 
эффективность. 
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Какие данные собираются? Данные 
будут собираться на основании выданных 
вам (цифровых) анкет (например, имя, 
адрес и уровень образования). Кроме того, 
будет собираться информация об 
эффективности использования субсидий 
ЕС по истечении срока субсидирования. 
Сюда относятся данные о вашем выходе из 
программы и о вашем местонахождении 
после окончания финансирования (в 
частности, причины и время, когда вы 
прекратили участие в программе, 
продолжительность участия в программе, 
полученная квалификация, статус на рынке 
труда, а также пригодность и 
эффективность программы). 

Куда пойдут ваши данные? Организатор 
данной программы уполномочен 
осуществлять обработку данных в 
соответствии со ст. 4 пункт 2 Общего 
регламента по защите данных (DS-GVO). 
Собранные данные направляются в 
компетентную администрацию округа, 
выступающую в качестве разрешительной 
инстанции, где осуществляется их 
хранение. Административное управление 
ЕСФ получает эти данные, обобщает их и в 
анонимной форме передает в 
Еврокомиссию. Эти данные не позволяют 
соотнести их с конкретными людьми. 

Кто может работать с этими данными? С 
этими данными могут работать следующие 
инстанции и лица: 

 Организатор программы, в которой 
Вы хотите принять участие 

Правом доступа обладают лица, 
занятые в реализации программы. 

 Компетентная администрация округа 

Правом доступа обладают сотрудники 
отдела по работе с ЕСФ в 
соответствующей администрации 
округа. 

 Административное управление ЕСФ в 
Министерстве труда, здравоохранения и 
социальной защиты земли Северный 
Рейн-Вестфалия (MAGS) и Орган 
аудита ЕСФ в Министерстве финансов 
земли Северный Рейн-Вестфалия (FM). 

Право доступа имеют сотрудники 
административного управления ЕСФ и 
Органа аудита ЕСФ. 

 Общество инновационного 
содействия занятости (Gesellschaft 
für innovative Beschäftigungsförderung 
mbH/ G.I.B. NRW) 
(уполномоченное Министерством 
труда, здравоохранения и социальной 
защиты MAGS на управление и 
мониторинг программы).  

Правом доступа обладают сотрудники, в 
обязанности которых входит 
осуществление контроллинга/ 
мониторинга программы. 

 Независимые научные эксперты для 
проведения оценочных 
исследований 

(уполномоченные Министерством 
труда, здравоохранения и социальной 
защиты земли Северный Рейн-
Вестфалия или уполномоченные 
Европейской комиссией для проведения 
оценочных исследований по 
финансированию ЕСФ). 

Правом доступа обладают сотрудники, в 
обязанности которых входит 
проведение исследований по оценке 
программы.  

Соотнесение информации об именах и 
адресах с идентификационными 
признаками, кроме как в ходе реализации 
программы организаторами и 
администрацией округа, возможно только 
для обеспечения возможности проведения 
проверок и сбора дополнительной 
информации в рамках исследований с 
целью оценки поддержки из средств ЕСФ.  

Как долго будут храниться ваши 
данные? Ваши персональные данные 
будут удалены до 31.12.2036 (срок 
согласно ст. 82 части 1 Постановления (ЕС) 
2021/1060 от 24.06.2021). 

Какие у Вас есть особые права? 

 Право на получение информации: По 
Вашему запросу Вам будет 
предоставлена информация о 
хранящихся о Вас данных (ст. 15 DS-
GVO). 

 Право на исправление: Вы можете 
потребовать немедленно исправить 
сохраненные неправильные данные о 
Вас (ст. 16 DS-GVO). 

 Право на удаление: Вы имеете право на 
удаление своих данных, если для этого 
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соблюдены требования 
законодательства (ст. 17 DSG-VO). 

 Право на ограничение обработки: Вы 
можете потребовать ограничения 
обработки ваших данных, если для этого 
соблюдены требования 
законодательства (ст. 18 DS-GVO). 

 Право на возражение: Вы имеете право 
возразить против обработки ваших 
персональных данных на основании 
статьи 6 части 1 литера e или f, если есть 
основания для возражения (ст. 21 DS-
GVO). 


