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Информация об использовании персональных данных 
 
Целью опроса мнений в Группе компаний Volvo (VGAS) является постоянное улучшение 
рабочего климата. 
 
Подразделение Группы, Volvo Business Services AB, отвечает за сохранность персональных данных 
в соответствии с действующим в Вашей стране законодательством в области охраны персональных 
данных. В большинстве европейских стран сохранность персональных данных обеспечивается в 
соответствии с Директивой ЕС 95/46/ЕС. 
 
Если у вас возникли вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к вашему VGAS Engagement 
Ambassador или администратору опроса, информацию о которых вы найдете здесь: 
http://www.volvogroup.com/SiteCollectionDocuments/VGHQ/Volvo%20Group/Career/Contact%20persons.xls 
Контактное лицо для всех регионов: HRSC Nordic, Volvo Business Services, Швеция. Адрес 
электронной почты: hrsc.se@volvo.com 
 
Ваши ответы будут связаны с паролем, который вы использовали для входа в систему. Сотрудники, 
подчиняющиеся одному и тому же руководителю, получат одинаковый пароль. Таким образом, 
отличить ваши ответы от ответов ваших коллег, использующих тот же пароль, будет невозможно. 
После отправки ответов к ним уже нельзя вернуться и что-то изменить, так как в системе не 
существует индивидуальной ссылки на конкретного сотрудника. 
 
Рабочая группа/команда получит отчет в случае, если пять и более сотрудников ответили на 
вопросы, используя один пароль. Отчет получает менеджер, который должен довести его до 
сведения своей рабочей группы/команды. Менеджер также имеет право показывать отчет другим 
сотрудникам, если посчитает это необходимым. 
 
Если в опросе по одному паролю приняли участие три или четыре сотрудника,  такая группа получит 
упрощенный отчет без детализации: только пункты с самыми высокими и низкими баллами. Отчет 
получает менеджер, который должен довести его до сведения своей рабочей группы/команды. 
Менеджер также имеет право показывать отчет другим сотрудникам, если посчитает это 
необходимым. 
 
Если в опросе по одному паролю приняли участие меньше трех сотрудников, отчет не 
предоставляется. 
 
Участие в опросе добровольное. Тем не менее, Группа компаний Volvo рекомендует принять участие 
в данном опросе всем сотрудникам. Компания проверяет количество принявших участие в опросе 
сотрудников, использовавших один пароль. В определенных случаях такая проверка помогает 
определить, все ли сотрудники данной рабочей группы/команды приняли участие в опросе. Рабочие 
группы/команды, в которых процент принявших участие в опросе меньше 80%, получат напоминание.   
 
В отчете никогда не указываются индивидуальные ответы конкретного сотрудника. Но если все 
сотрудники, используя один и тот же пароль, ответили одинаково, можно предположить, какой это 
ответ.  
 
Дополнительная информация об использовании персональных данных для руководителей 
 
Определенная информация о руководителях может быть передана менеджерам высшего звена 
или сотрудникам отдела по работе с персоналом. Это означает, что информация о результатах 
вашей работы в должности руководителя не является анонимной. 
 
Результаты, по которым будет доступно фактическое значение включают ESI (Индекс 
удовлетворенности сотрудников), CLI (Индекс коммуникативности менеджеров) и EEI (Индекс 
вовлеченности и лояльности сотрудников). Итоговые отчеты более высокого уровня также 
могут быть доступны для сравнения.  
 


