Общее заявление о конфиденциальности
TM

Какую личную информацию мы собираем и как мы это делаем?
Консалтинговая компания HR&A Advisors (HR&A), нанятая администрацией города Портленд,
будет собирать ответы на опрос через платформу Surveymonkey.com. В дополнение к
возможности пройти опрос онлайн наши представители будут также проводить его на местах,
опрашивая респондентов. Если вы пройдете опрос онлайн, IP-адрес вашего устройства будет
связан с вашими ответами. Это сделано для того, чтобы предупредить любые групповые или
автоматические ответы. В дополнение к возможности пройти опрос онлайн наши представители
будут также проводить его на местах, опрашивая респондентов.
Будут ли ваши ответы отправлены кому-либо еще?
Сотрудники компании HR&A будут иметь исключительный доступ к онлайн-платформе и
обязуются не передавать личную информацию городской администрации. Она получит лишь
общие результаты опроса после проведения анализа; никакая личная информация, кроме района
проживания или почтового индекса, передаваться не будет. Результаты будут представлены по
демографическим категориям при условии, что будет собрано достаточное количество ответов
для обеспечения конфиденциальности, в противном случае результаты будут сообщаться только в
разрезе категорий более высокого уровня или не будут передаваться вообще. Данные опроса
могут быть использованы в совокупности, чтобы представить отчет об общей удовлетворенности
городскими службами, расставлении приоритетов по бюджету и проводимой деятельности, а
также помочь местным властям наладить взаимодействие с различными группами населения.
Полученные результаты будут использованы в окончательном отчете, который будет составлен
компанией HR&A Advisors от имени городских властей. Он также может быть опубликован на
информационных досках городского бюджетного управления и на открытой платформе данных
города Портленд. Данные и результаты этого опроса будут храниться в течение не менее 5 лет в
соответствии с правилами хранения 4811-10 городского бюджетного управления.
Меры безопасности по защите вашей информации
Компания HR&A обязуется никогда не передавать IP-адреса администрации города Портленд и
уничтожить записи IP-адресов по завершении анализа или до 30 августа 2019 года в зависимости
от того, что наступит раньше. Все сотрудники по обработке данных обязуются подписать
соглашения о неразглашении, подтверждающие, что они обязуются не разглашать какую-либо
личную информацию, полученную в ходе опроса. Любые полученные ответы в бумажной форме
будут уничтожены по завершении анализа или до 30 августа 2019 года в зависимости от того, что
наступит раньше.

