
Годовой отчет 2012

ЗАДАЧИ ПРАВЛЕНИЯ

Основными задачами
правления общества
являются разработка
предложений по стратегии
деятельности общества,
реализация финансово-
хозяйственной политики
общества, выработка
решений по важнейшим
вопросам его текущей
хозяйственной деятельности
и координация работы его
подразделений, повышение
эффективности системы
внутреннего контроля
и системы мониторинга
рисков, обеспечение
соблюдения прав
и законных интересов
акционера.

Правление общества
осуществляет свою
деятельность в соответствии
с законодательством
Российской Федерации,
уставом общества, решениями
общего собрания акционеров
и совета директоров
общества, настоящим
Положением и внутренними
документами общества.

Правление действует
в интересах общества
и подотчетно общему
собранию акционеров и совету
директоров общества.

  /  Мой отчет

Мой отчет

Правление

Правление общества как коллегиальный исполнительный орган осуществляет общее
руководство хозяйственной деятельностью общества (за исключением решения вопросов,
отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества
к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров, а также президента
общества, если иное не установлено уставом общества).

Компетенции

К компетенции правления общества относятся следующие
вопросы:

1 разработка и представление совету директоров общества
приоритетных направлений деятельности общества
и перспективных планов их реализации, в том числе годовых
бюджетов и инвестиционной программы общества, подготовка
для совета директоров общества отчетов об их выполнении,
а также разработка и утверждение текущих планов
деятельности общества;

2  утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы
за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) обществом,
не относящиеся к сфере естественной монополии;

3  утверждение правил, обеспечивающих надлежащую
организацию и достоверность бухгалтерского учета в обществе,
и своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности общества акционерам, кредиторам
и в средства массовой информации;

4  представление совету директоров общества проспектов
эмиссий ценных бумаг и иных документов, связанных
с выпуском ценных бумаг общества;

5  организация выполнения перспективных и текущих планов
общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных
проектов общества;

6  установление порядка учета аффилированных лиц общества;

7  рассмотрение и согласование проектов коллективного
договора в обществе, положений об отраслевом
негосударственном пенсионном обеспечении, обязательном
пенсионном страховании, профессиональном пенсионном
страховании и отраслевого тарифного соглашения
по железнодорожному транспорту, а также их представление
для подписания президенту общества;

8 установление порядка ознакомления акционера с информацией об обществе;

9  установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников общества;

10  утверждение внутренних документов общества по вопросам, относящимся к компетенции
правления;

11  решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на его
рассмотрение председателем правления общества, советом директоров общества или
акционером.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. состав правления ОАО «РЖД» состоял
из 24 человек.

ЯКУНИН
Владимир Иванович
Президент

МОРОЗОВ
Вадим Николаевич
Первый вице-президент

МИШАРИН
Александр Сергеевич
Первый вице-президент

с 03.12.2012. Решение совета
директоров от 28 ноября 2012
г. протокол № 19

ГАПАНОВИЧ
Валентин Александрович
Старший вице-президент

МИХАЙЛОВ
Вадим Валерьевич
Старший вице-президент

РЕШЕТНИКОВ
Валерий Ильич
Старший вице-президент

КРАФТ
Галина Васильевна
Главный бухгалтер

МЕЩЕРЯКОВ
Анатолий Анатольевич
Статс-секретарь – вице-
президент
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с 08.02.2012. Решение совета
директоров от 02 февраля
2012 г. протокол № 1

АКУЛОВ
Михаил Павлович
Вице-президент

АТЬКОВ
Олег Юрьевич
Вице-президент

БАБАЕВ
Салман Магомедрасулович
Вице-президент

БОБРЕШОВ
Александр Сергеевич
Вице-президент

ВОРОТИЛКИН
Алексей Валерьевич
Вице-президент – начальник
Дирекции тяги – филиала
ОАО «РЖД»

ИЛЛАРИОНОВ
Алексей Викторович
Вице-президент

с 08.11.2012. Решение совета
директоров от 15 октября
2012 г. протокол № 16

КРАСНОЩЕК
Анатолий Анисимович
Вице-президент

САЛТАНОВ
Александр Владимирович
Вице-президент

ТОНИ
Олег Вильямсович
Вице-президент

ШАЙДУЛЛИН
Шевкет Нургалиевич
Вице-президент – начальник
Департамента безопасности
движения

с 03.12.2012. Решение совета
директоров от 28 ноября 2012
г. протокол № 19

ШАХАНОВ
Дмитрий Сергеевич
Вице-президент

ЦЕЛЬКО
Александр Витальевич
Вице-президент

с 08.11.2012. Решение совета
директоров от 15 октября
2012 г. протокол № 16

БЫНКОВ
Вадим Иванович
Начальник Правового
департамента

ГНЕДКОВА
Ольга Эдуардовна
Начальник Департамента
корпоративных финансов

ЛАПИДУС
Борис Моисеевич
Старший советник
президента ОАО «РЖД»

СТАРОСТЕНКО
Владимир Иванович
Советник президента
ОАО «РЖД»

В 2012 году из состава правления выбыли 5 человек:

ЕПИФАНЦЕВ
Сергей Николаевич
Статс-секретарь
– вице-президент

по 08.02.2012.
Решение совета
директоров
от 02 февраля 2012 г.
протокол № 1

ВОРОБЬЕВ
Владимир Борисович
Вице-президент

по 13.06.2012.
Решение совета
директоров
от 29 мая 2012 г.
протокол № 9

КОРНИЛОВ
Георгий Викторович
Вице-президент

по 07.11.2012.
Решение совета
директоров
от 15 октября 2012 г.
протокол № 16

ТИШАНИН
Александр
Георгиевич
Вице-президент

по 01.11.2012.
Решение совета
директоров
от 29 октября 2012 г.
протокол № 17

МИХАЙЛОВ
Сергей Владимирович
Начальник
Департамента
корпоративных
коммуникаций

по 25.09.2012. Решение
совета директоров
от 15 октября 2012 г.
протокол № 16
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