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spiljza
Sticky Note
All data in Sysper 2 are stored electronically (with limited access to the relevant staff of the HRTeam). The login and the passwords to access to Sysper 2 are managed by the common certification service of the European Commission (ECAS).
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spiljza
Sticky Note
Various categories of personal data are processed according to the modules used in Sysper2:• Jobholder management: this module contains data covering contractual aspects between the Agency and staff (recruitment, internal mobility processes, job assignments, administrative status and career, end of service).• Staff appraisal (CDR): this module contains data on the appraisal process of performance and conduct in the service, and the evaluation of the professional potential of jobholders • Human Capital Database (e-CV): this module collects information on the professional experience, competences and ambitions of the staff member concerned. • Time Management: this module contains data relating to the working schedules, leaves and absences of each jobholder.
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Sticky Note
- The information is transferred to other institutions for example in the case of an inter-institutionaltransfer of staff in order to facilitate the human resource management in the other institution. Datacan also be transferred for specific purposes of control to the auditing or inquiring bodies like the Agency's internal auditor, OLAF or the Court of Auditors, EDPS, etc. in respect of the provisions of the Regulation (EC) N° 45/2001.
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