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Правление ОАО «РЖД»
Правление Компании как коллегиальный исполнительный орган осуществляет общее руководство хозяйственной
деятельностью Компании (за исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и Уставом Компании к компетенции общего собрания акционеров
и совета директоров, а также президента
Компании, если иное не установлено
Уставом Компании).
Основными задачами правления Компании являются разработка предложений
по стратегии деятельности Компании,
реализация финансово-хозяйственной
политики Компании, выработка решений по важнейшим вопросам ее текущей
хозяйственной деятельности и координация работы ее подразделений,
повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения
прав и законных интересов акционера.
Правление Компании осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Компании, решениями общего
собрания акционеров и совета директоров Компании, положением о правлении
ОАО «РЖД» и внутренними документами
Компании.
Правление действует в интересах Компании и подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров
Компании.
К компетенции правления Компании относятся следующие вопросы:

▪▪
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разработка и представление совету
директоров Компании приоритетных
направлений деятельности Компании и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы

Компании, подготовка отчетов об их
выполнении, а также разработка
и утверждение текущих планов деятельности Компании;

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) Компанией, не относящиеся
к сфере естественной монополии;
утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию
и достоверность бухгалтерского
учета в Компании, и своевременное
представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности
в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности Компании
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
представление совету директоров Компании проспектов эмиссий
ценных бумаг и иных документов,
связанных с выпуском ценных бумаг
Компании;
организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности Компании, реализации инвестиционных, финансовых и иных
проектов Компании;
установление порядка учета аффилированных лиц Компании;
рассмотрение и согласование проектов коллективного договора в Компании, положений об отраслевом
негосударственном пенсионном
обеспечении, обязательном пенсионном страховании, профессиональном пенсионном страховании
и отраслевого тарифного соглашения
по железнодорожному транспорту,
а также представление их президенту
Компании;

▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

установление порядка ознакомления акционера с информацией
о Компании;
установление системы оплаты труда
и определение мер мотивации труда работников Компании;
дача обязательных указаний дочерним обществам по вопросам, определенным в уставах этих обществ
или в договорах, заключенных с ними
Компанией;
утверждение внутренних документов Компании по вопросам, относящимся к компетенции правления
Компании;
решение иных вопросов, связанных
с текущей деятельностью Компании,
внесенных на рассмотрение правления Компании председателем правления, советом директоров Компании или акционером.

Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Состав правления ОАО «РЖД»
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность

1

Белозёров Олег Валентинович

президент

2

Краснощек
Анатолий Анисимович

первый вице-президент

3

Мишарин Александр Сергеевич

первый вице-президент

4

Верховых Геннадий Викторович

старший вице-президент – начальник Центральной дирекции инфраструктуры

5

Гапанович
Валентин Александрович

старший вице-президент

6

Мальцев Сергей Валентинович

старши вице-президент

7

Михайлов Вадим Валерьевич

старший вице-президент

8

Акулов Михаил Павлович

вице-президент

9

Бабаев
Салман Магомедрасулович

вице-президент – генеральный директор
Центра фирменного транспортного обслуживания

10

Валинский Олег Сергеевич

вице-президент – начальник Дирекции тяги

11

Иванов Павел Алексеевич

вице-президент – начальник Центральной дирекции управления движением

12

Кацыв Петр Дмитриевич

вице-президент – начальник Центра по развитию Московского транспортного узла

13

Мещеряков
Анатолий Анатольевич

статс-секретарь – вице-президент

14

Павловский
Вячеслав Альфредович

вице-президент

15

Старков
Андрей Краснославович

вице-президент

16

Тони Олег Вильямсович

вице-президент

17

Федосеев
Николай Владимирович

вице-президент

18

Чабунин Анатолий Михайлович

вице-президент – директор по внутреннему контролю и аудиту

19

Шайдуллин
Шевкет Нургалиевич

вице-президент – начальник Департамента безопасности движения

20.

Шаханов Дмитрий Сергеевич

вице-президент

21

Бынков Вадим Иванович

начальник Правового департамента

22

Гнедкова Ольга Эдуардовна

начальник Департамента корпоративных финансов

23

Морозов Вадим Николаевич

старший советник президента ОАО «РЖД»
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