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Настоящая концепция защиты данных компании Medical Bridge Germany GmbH (MBG) служит
для установления правил обработки персональных данных в соответствии с требованиями
защиты данных и определения ответственности. Все сотрудники компании Medical Bridge
Germany GmbH обязаны соблюдать положения данной концепции защиты данных.
В то же время концепция служит для документального подтверждения соответствия
действующему Европейскому регламенту о защите данных.
Данная концепция защиты данных была опубликована на сайте MBG 06.12.2021. Для
повышения прозрачности на страницах участников МБГ в тот же день были опубликованы
многоязычные переводы.
Цель деятельности компании Medical Bridge Germany GmbH:
MBG - это агентство кадровых услуг, которое занимается поиском, отбором и обучением
иностранных медицинских специалистов по поручению отечественных медицинских
учреждений и сопровождает их на пути в Германию.
Ответственность Концепция защиты данных:
В связи с тем, что численность сотрудников составляет менее 20 человек, нет необходимости
назначать ответственного за защиту данных.
Ответственными за защиту данных в компании являются управляющие директора
- Томас Кесслер
- Дитмар Мантель
Постоянное совершенствование системы управления защитой данных
Как ответственные за защиту данных, два управляющих директора отвечают за постоянное
поддержание своих знаний, а также за то, чтобы быть в курсе изменений и проверять их
внедрение в компании.
При необходимости для наших собственных сотрудников проводятся ежегодные курсы
обучения. Партнеры по сотрудничеству несут ответственность за обучение своих сотрудников.
Процессы и документация по защите данных
Вместе с этой концепцией был составлен реестр действий по обработке данных. Он
пересматривается ежегодно, чтобы убедиться в его адекватности и актуальности. В то же
время проводится анализ рисков, связанных с деятельностью по обработке данных.
Обработка заказов
MBG работает с различными партнерами по сотрудничеству и переработчиками. Данные
участников, предоставленные MBG, собираются и хранятся в системах партнера по
сотрудничеству QI Consult GmbH. Как дочерняя компания, полностью принадлежащая
акционеру MBG - Scout Service Holding GmbH, QI Consult GmbH имеет особые отношения с MBG

и поэтому также полностью контролируется MBG. Ответственный за защиту данных Томас
Касслер также является управляющим директором и ответственным за защиту данных
компании QI Consult GmbH. Поэтому процессы защиты данных полностью известны MBG и
координируются с MBG.
Со всеми партнерами по сотрудничеству заключаются соглашения об обработке заказов, в
которых оговариваются следующие пункты:
- Тип персональных данных
- Категории субъектов данных
- Тип и цель обработки
- Объект и продолжительность обработки
- Права и обязанности контроллера данных.
Технические и организационные меры по защите данных
В связи с небольшим количеством сотрудников в MBG, меры по защите данных сосредоточены
на технических мерах и правилах поведения. Они включали стандартные меры, такие как
обновление операционных систем, защита паролем, регулярное резервное копирование и
сканирование на вирусы.
Доступ к данным в облачных системах или на локальных устройствах должен быть защищен от
доступа неавторизованных лиц с помощью парольной защиты.
В случае ручной передачи данных от заявителей, данные должны быть защищены от доступа
паролем.
Для основных платформ технической обработки данных qiscout и qimatch была разработана
специальная ИТ-концепция и намечены меры защиты и безопасности.
Правовая база
В отношении защиты данных в MBG действуют следующие законы:
- Основное положение о защите данных (DSGVO)
- BDSG n.F.
- Закон о корректировке и внедрении защиты данных (DSAnpG(E))
Кроме того, в связи с законами о защите данных действуют следующие правовые основания:
- Кодекс социального обеспечения (КСО) Пятая книга (V)
- Закон о телекоммуникациях
- Закон о телемедиа (TMG)
- Коммерческий кодекс
- Закон о подоходном налоге
- Фискальный код
- Уголовный кодекс
Никакие другие отраслевые, законодательные условия не применяются

