Отчет о поступивших сообщениях на горячую линию за 3 квартал 2017 года
№
Дата
Автор
обращ поступлен обращения
ения ия

22

23

26.07.2017 Генеральный
директор
фирмы
"Казэнергонала
дка"
01.08.2017 Работник
Некоммерческо
го фонда
"Тайконур"

Субьект
обращения

Способ
Вид
Краткое
обращени нарушения описание
(юридическ Обращения
я
ие,
бухгалтерс
кие,
этические
и т.д.)

Сумма
операции,
если
применимо

Дата
Статус
протокола обращения
комиссии

Ответственное Выводы по результатам расследования
подразделение

Тендерная
комиссия ТОО
"МАЭККазатомпром"

электронн По
ая почта
закупкам

Несогласие с
решением
тендерной
комиссии

Нет
информации

31.07.2017 Отклонен

----

Параллельно поступило в канцелярию, будет
рассмотрено в рамках Закона об обращениях

Руководитель по
кадровым
вопросам

телефон

Кадровые

Незаконное
увольнение,
преследование

Не
применимо

02.08.2017 Рассмотрен

Департамент
управления
человеческими
ресурсами

1. Факт не подтвердился. Представлено заключение
государственного инспектора по труду о законности
расторжения ТД с работником
2. Работнику дано пояснение о том, что вопросы
приема, расторжения и перевода относятся к
исключительной компетенции Директора Фонда
(пп.11.п.37 Устава КФ "Тайконур")

По охране
труда и
технике
безопасност
и

Использование
труда
несовершенноле
тнего в
столовой,
возможные
нарушения
техники
безопасности
Непрозрачный
прием кадров,
не
соответствующи
х
квалифицирован
ным
требованиям

Не
применимо

02.08.2017 Рассмотрен

Департамент
охраны труда и
окружающей
среды

Факт не подтвердился. Присутствие
несовершеннолетного ребенка в столовой не
подтверждается. Руководством представлена справка
№96 от 03.03.17

Не
применимо

06.09.2017 Рассмотрен

Департамент
управления
человеческими
ресурсами

Факты не подтвердились. Представлены все
документы о соответствии дозиметриста 4-го разряда
квалификационным требованиям по должности.

24

01.08.2017 Работник ГРЭ-7 Некоммерческий телефон
фонд "Тайконур"

25

23.08.2017 Физлицо,
анонимно

ТОО "Аппак"

электронн Кадровые
ая почта

26

21.08.2017 Директор
охранного
агенства
"Маршал"

ТОО "АстанаСолар"

электронн По
ая почта
закупкам

Уклонение от
заявки на
оказание услуг
по
заключенному
договору

06.09.2017 Рассмотрен

Управление
Согласно представленным пояснениям И.о.
контроля и
Заместителя Генерального директора-главного
анализа закупок инженера, из-за отсутствия денежных средств ТОО
«Astana Solar» не направляло заявку поставщику о
дате начала оказания услуг во избежание образования
задолженности перед поставщиком и в случае
улучшения финансового положения заявка на
оказание услуг будет направлена Поставщику.
В связи с чем, учитывая финансовое положение ТОО
«Astana Solar», а также во избежание образования
задолженности, действия ТОО «Astana Solar» в части
предоставления услуг по заявке Заказчика полагаем
правомерными.
Вместе с тем, в целях исключения подобных
ситуаций, считаем целесообразным направить
рекомендацию в адрес ТОО «Astana Solar» о
необходимости формирования Плана закупок в
соответствии с бюджетом предприятия.

27

10.09.2017 Физлицо,
анонимно

ТОО "ДП
"Орталык"

электронн Кадровые
ая почта

Необоснованное Не
увольнение,
применимо
прием на работу

13.09.2017 Рассмотрен

Департамент
управления
человеческими
ресурсами

1. Факт не подтвердился. Расторжения трудовых
договоров с работниками связаны с выводом
отдельных направлений в аутсорсинг
2. Подписан договор с ТОО "ТЭС" о переводе
работников в данную организацию

28

27.09.2017 Физлицо,
анонимно

Центральный
аппарат КАП

электронн Кадровые
ая почта

Необоснованное Не
повышение и
применимо
прием на работу
работника не
сдавшего
тестирование

02.10.2017 Отклонен

----

Будет рассмотрено в рамках планового аудита
процесса "Управление персоналом" в 4-м квартале
2017 года

2 325 800

