ОАО «РЖД» в 2018 году

Новый взгляд

Стратегический отчет

Правление ОАО «РЖД»
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 генерального директора – председателя правления).
Основными задачами правления 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 осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров
общества, Положением о правлении
ОАО «РЖД» и внутренними документами
общества.
Согласно Положению о правлении
ОАО «РЖД», утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 года № 265-р,
к компетенции правления относятся:
›› 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 отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности
общества;
›› утверждение внутренних расчетных
тарифов, сборов и платы за работы
(услуги), выполняемые (оказываемые)
обществом, не относящиеся к сфере
естественной монополии;

Российские железные дороги

›› 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;
›› представление совету директоров
общества проспектов эмиссий ценных
бумаг и иных документов, связанных
с выпуском ценных бумаг общества;
›› организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности
общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов
общества;
›› установление порядка учета аффилированных лиц общества;
›› 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 представление
их генеральному директору – председателю правления общества;
›› установление порядка ознакомления
акционера с информацией об обществе;
›› установление системы оплаты труда
и определение мер мотивации труда
работников общества;
›› дача обязательных указаний дочерним обществам по вопросам, определенным в уставах этих обществ
или в договорах, заключенных с ними
обществом;
›› утверждение внутренних документов
общества по вопросам, относящимся
к компетенции правления общества;
›› решение иных вопросов, связанных
с текущей деятельностью общества,
внесенных на рассмотрение правления
общества председателем правления,
советом директоров или акционером.
Исходя из указанных компетенций,
в 2018 году проведено 71 заседание

правления ОАО «РЖД», в рамках которых рассмотрены и приняты решения
по ряду вопросов, необходимых для развития холдинга «РЖД».
Основными из них были следующие:
›› оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности и показателей
инвестиционной программы и финансового плана Компании;
›› принятие базовых документов по отдельным направлениям деятельности, таким как Концепция развития
профориентационной деятельности
ОАО «РЖД» до 2025 года, совершенствование негосударственной пенсионной системы ОАО «РЖД» в связи
с принятием Федерального закона
от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий», проект создания
единого многофункционального комплекса «РЖД-Сити» в рамках развития
компетенций холдинга «РЖД» в области девелопмента коммерческой
недвижимости;
›› подведение итогов выполнения
обязательств Коллективного договора
и условий соревнований трудовых
коллективов;
›› установление, продление, изменение
тарифов, сборов, ставок платы за услуги, оказываемые ОАО «РЖД».
11–12 декабря 2018 года состоялось итоговое заседание правления ОАО «РЖД»,
на котором были рассмотрены производственно-финансовые результаты деятельности общества за 2018 год и определены задачи на 2019 год.

