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www.centrelink.gov.au

Ваше право на 
конфиденциальность и 
невмешательство в частную жизнь

Centrelink собирает вашу личную информацию для 
того, чтобы определить размер вашего пособия 
и установить, какие услуги полагаются вам и, 
в некоторых случаях, третьим лицам. Вы имеете 
право на сохранение конфиденциальности этой 
информации. Centrelink обязан соблюдать законы, 
содержащие жесткие требования по сохранению 
конфиденциальности. В них четко указано, кто имеет 
право доступа к информации о вас и кому она может 
быть передана.

Ваше право на 
конфиденциальность 
и невмешательство в 
частную жизнь
Centrelink также соблюдает требования 
специального закона – Privacy Act 1988 (Закон 
о конфиденциальности и невмешательстве 
в частную жизнь 1988г.). The Privacy Act 
предоставляет вам целый ряд прав, в том числе:
• вам должны сообщить, для чего собирается 

ваша личная информация и может ли она быть 
кому-то передана

• ваша личная информация может быть 
использована только в законных целях

• у вас есть право ознакомиться с собранной о вас 
информацией и попросить внести исправления, 
если эта информация неправильная, неполная 
или устарела (этого также требует другой закон – 
Freedom of Information Act 1982 (Закон о свободе 
информации 1982г.)) 

• вы имеете право на то, чтобы ваша личная 
информация надежно хранилась и была 
защищена от посторонних лиц и злоупотреблений

• вы имеете право знать, как будет использоваться 
ваша личная информация 

• если вы считаете, что конфиденциальность вашей 
личной информации не соблюдается, вы можете 
пожаловаться в Centrelink.

Что происходит с Tax 
File Numbers
Если вы сообщаете в Centrelink свой Tax File Number 
(налоговый номер), мы обязаны обеспечить его 
надежное хранение. Centrelink очень серьезно 
относится к конфиденциальности Tax File 
Numbers, поэтому если вы потеряете свой номер, 
мы не сможем его вам сообщить. Вам придется 
запросить свой номер в налоговом управлении – 
Australian Taxation Office. Centrelink может 
сообщить информацию о Tax File Numbers только 
организациям, которые определены в законе 
Data-matching Program (Assistance and Tax) Act 
1990 (Закон о сравнительной проверке данных для 
налогообложения 1990г.), в соответствии с очень 
строгими правилами. 

Использование Tax 
File Numbers для 
проверки данных
Закон дает Centrelink право использовать Tax 
File Numbers при проверке данных, сообщенных 
другими государственными организациями. 
Закон The Social Security (Administration) Act 
1999 (Закон об администрации социального 
обеспечения 1999г.) позволяет Centrelink 
использовать Tax File Numbers людей, которые при 
поступлении на работу подписали специальную 
декларацию (Tax File Number Declaration), для того, 
чтобы определить, имеют ли они право на 
какие-либо платежи Centrelink.

Закон Data-matching Program (Assistance and Tax) 
Act 1990 дает право некоторым государственным 
организациям сверять имеющуюся у них личную 
информацию граждан, включая Tax File Numbers, 
чтобы определить, правильно ли выплачиваются 
налоги, пенсии и другие платежи. Эти организации:
• Centrelink
• the Department of Veterans’ Affairs
• the Australian Taxation Office.
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Декларация 
конфиденциальности
Все работники Centrelink подписывают 
специальную декларацию, в которой дают 
обязательство защищать информацию 
о клиентах от незаконного доступа, использования, 
модификации или разглашения.

Переводчики, работающие на Centrelink, 
в дополнение к своему кодексу профессиональной 
этики, также подписывают декларацию о сохранении 
конфиденциальности личной информации клиентов. 

Предоставление информации
Centrelink имеет право предоставить ограниченную 
информацию о вас (например, информацию 
о доходах и собственности) другим сторонам, 
в тех случаях, когда это влияет на получение ими 
каких-либо платажей и/или услуг. Кроме того, 
Centrelink имеет право запросить информацию 
о вас от финансовых учреждений, работодателей, 
владельцев арендуемого вами жилья и некоторых 
других лиц/организаций для того, чтобы правильно 
определить размер вашего пособия и установить, 
какие услуги вам полагаются.

Centrelink имеет право предоставить 
соответствующую личную информацию 
определенным государственным учреждениям, 
когда передача такой информации разрешена или 
требуется законом. Ниже перечислены некоторые 
учреждения, которым Centrelink может передать 
личную информацию, и даны примеры, при каких 
обстоятельствах это может произойти.
• The Department of Education, Employment and 

Workplace Relations и the Department of Families, 
Housing, Community Services and Indigenous 
Affairs непосредственно в целях применения 
закона о социальном обеспечении и закона 
о помощи семьям, а также закона о помощи 
студентам – Student Assistance Act 1973 (Закон 
о помощи студентам 1973г.). Информация может 
быть предоставлена и использована этими 
учреждениями для применения законов, 
оценки и контроля эффективности различных 
программ и рассмотрения апелляций.

• Службы по оказанию помощи в 
трудоустройстве, такие как Job Services 
Australia, Disability Employment Network, а также 
службы профессиональной реабилитации 
для оказания помощи в трудоустройстве 
людям, зарегистрированным в качестве лиц, 
ищущих работу.

• The Australian Electoral Commission для 
корректировки списков избирателей.

• The Australian Federal Police, the Commonwealth 
Director of Public Prosecutions и the Australian 
Government Solicitor в целях применения 
закона о социальном обеспечении или закона 
о помощи семьям.

• Суды и трибуналы, рассматривающие апелляции 
в рамках закона о социальном обеспечении, 
закона о помощи семьям и/или закона о помощи 
студентам – Student Assistance Act 1973. К этим 
судам и трибуналам относятся Social Security 
Appeals Tribunal, the Administrative Appeals Tribunal 
и Federal Court. 

• The Australian Attorney-General’s Department при 
получении юридической консультации и в случаях 
похищения детей. 

• The Department of Health and Ageing для 
проверки информации, полученной от лиц, 
желающих участвовать в системе ваучеров 
в соответствии с законом Hearing Services 
Administration Act 1997 (Закон об администрации 
услуг для людей, страдающих нарушениями 
слуха 1997г.), а также для подсчета плат 
и субсидий для людей, проживающих 
в специализированных учреждениях. 

• The Department of Immigration and Citizenship, 
чтобы помочь в расследовании случаев 
нелегального въезда или нахождения в Австралии, 
в применении правил, регулирующих Assurance 
of Support, и/или для сбора иммиграционных 
данных, необходимых для определения пособий 
и услуг Centrelink. 

• The Australian Taxation Office в целях применения 
законов налогообложения. 

• The Department of Veterans’ Affairs для подсчета 
или определения платежей при переходе клиента 
или его/ее супруг/а из/в Centrelink.

• Medicare Australia для осуществления 
Pharmaceutical Benefits Scheme.

• The Department of Education, Employment and 
Workplace Relations и Torres Strait Regional 
Authority для проведения программы Community 
Development Employment Program. 

• The Department of Defence для обеспечения 
жильем военнослужащих Australian Defence Force 
и членов их семей.

• Comcare для расследования дел в рамках закона 
Occupational Health and Safety (Commonwealth 
Employment) Act 1991 (Закон о профессиональной 
безопасности и здравоохранении федеральных 
служащих 1991г.).

• The Department of Foreign Affairs and Trade для 
содействия в консульских и паспортных вопросах.

• Insolvency and Trustee Service Australia для 
применения закона Bankruptcy Act 1966 (Закон 
о банкротстве 1966г.).
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• Секретарю штатного государственного 
департамента или начальнику федеральной 
(Commonwealth) службы, с разрешения 
Исполнительного Директора Centrelink, 
представляющего the Department of Education, 
Employment and Workplace Relations and the 
Department of Families, Housing, Community 
Services and Indigenous Affairs, для нужд этого 
департамента или службы.

• The Privacy Commissioner, the Commonwealth 
Ombudsman и the Commonwealth Auditor General 
для рассмотрения жалоб и проведения аудитов. 

• The Child Support Agency для осуществления 
Child Support Scheme.

• The Family Court of Australia, когда по 
специальному распоряжению суда Centrelink 
обязан предоставить информацию о 
местонахождении человека.

• Другие учреждения Australian Government для 
проведения совместных программ. 

• Правительства других стран, в соответствии 
с межгосударственными соглашениями 
о социальном обеспечении. Предоставление 
и использование информации оговорено во всех 
таких соглашениях. 

• В некоторых случаях Исполнительный Директор 
Centrelink, представляющий the Department of 
Education, Employment and Workplace Relations 
и the Department of Families, Housing, Community 
Services and Indigenous Affairs, в соответствии 
с законом о социальном обеспечении или 
законом о помощи семьям, имеет право принять 
решение, что предоставление информации 
необходимо в общественных интересах. 
Это возможно только в особо серьезных случаях, 
и специальное распоряжение необходимо для 
того, чтобы Centrelink предоставил информацию 
тем или иным лицам или организациям. 

• Исследовательские организации, имеющие 
договор с Centrelink на проведение исследований.

Куда обращаться по вопросам 
конфиденциальности и 
невмешательства в 
частную жизнь
С вопросами по поводу конфиденциальности, 
невмешательства в частную жизнь, доступа к 
информации или предоставления информации 
обращайтесь к сотруднику Centrelink по вопросам 
конфиденциальности (Privacy Officer). Если вы 
считаете, что Centrelink по отношению к вам 
допустил нарушение правил конфиденциальности 
и невмешательства в частную жизнь, вы можете 
подать жалобу в любом центре обслуживания 
Centrelink. К вашей жалобе отнесутся серьезно, 
и она будет тщательно расследована. Если вы 
не удовлетворены расследованием Centrelink, 
вы можете подать жалобу Уполномоченному по 
вопросам конфиденциальности и невмешательства 
в частную жизнь (Privacy Commissioner). 

Более подробная информация об этом в интернете – 
www.privacy.gov.au, а также по тел. 1300 363 992.

Как получить дополнительную 
информацию
Чтобы поговорить с Centrelink через переводчика, 
звоните 13 1202*. Информация на разных языках 
также в интернете – www.centrelink.gov.au

* Стоимость звонков в Centrelink по номерам “13” может быть 
различной, в зависимости от вашей телефонной компании. 
Звонки по номерем “1800” с домашнего телефона бесплатны. 
Звонки с платных телефонов – по более высокому тарифу.


