
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ  

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА» 

 

г. Ростов – на – Дону  

 

12.04.2017                                                                                                                                 № 50 

 

Форма проведения: Совместное присутствие (очная), 

в том числе посредством 

видеоконференцсвязи 

Дата составления протокола:          14.04.2017 

 

Члены Комитета, присутствующие на заседании: Магадеев Руслан Раисович, Ахтырский 

Андрей Борисович, Гончаров Павел Викторович, Журавлев Дмитрий Олегович, Половнев 

Игорь Георгиевич, Рыбин Алексей Александрович, Шпилевой Сергей Владимирович. 

Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем 

направления опросного листа: Коротенко Александр Васильевич, Репин Игорь 

Николаевич. 

Представили письменное мнение не позднее времени начала заседания: нет. 

Кворум имеется. 

 

Приглашенные лица: 

Коледин Алексей Викторович Заместитель главного инженера по 

эксплуатации 

Калашников Никита Владимирович Начальник Департамента инвестиций 

Чирков Андрей Александрович Начальник службы надежности и пожарной 

безопасности 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах 

выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества 2016 года. 

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении 

мероприятий по предотвращению травматизма (по итогам работы в 2016 году). 

3. О состоянии аварийности на электросетевых объектах ПАО «МРСК Юга». 

Принимаемые меры по ее снижению (по итогам работы в 2016 году). 

 

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах 

выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества 2016 года. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга» 

Коледина А.В. с информацией о выполнении утвержденной ремонтной программы по 

итогам 2016 года, отклонениях по выполнению плановых показателей в денежном 

выражении, о реализации инвестиционной программы в 2016 году и о финансировании 

капитальных вложений за 2016 год. 

 

В дискуссии по вопросу принял участие член Комитета Половнев Игорь Георгиевич, 

а также приглашенный Калашников Никита Владимирович. 

 

Председатель Комитета Магадеев Р.Р. сформулировал проект решения по первому 
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вопросу повестки дня: 

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах 

выполнения ремонтной и инвестиционной программ Общества 2016 года в соответствии 

с приложением к настоящему решению Комитета». 

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения 

ремонтной и инвестиционной программ Общества 2016 года в соответствии с приложением 

к настоящему решению Комитета. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Магадеев Р.Р. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Гончаров П.В. - «ЗА» Шпилевой С.В. - «ЗА» 

Половнев И.Г. - «ЗА» Коротенко А.В. - «ЗА» 

Ахтырский А.Б. - «ЗА» Рыбин А.А.  «ЗА» 

Журавлев Д.О.  «ЗА»    

Решение принято единогласно. 
 

 

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о 

выполнении мероприятий по предотвращению травматизма (по итогам работы в 2016 

году). 

 

СЛУШАЛИ: Начальника службы надежности и пожарной безопасности ПАО «МРСК 

Юга» Чиркова Андрея Александровича с информацией о мерах по предотвращению 

травматизма на производстве (исполнению Комплексной программы по снижению рисков 

травматизма персонала ОАО «МРСК Юга» и сторонних лиц на объектах электросетевого 

комплекса на период 2014-2017 годы, ликвидации травмоопасного оборудования, 

выполнении утвержденного графика, проверки работающих в электроустановках бригад, 

мерах воздействия к нарушителям, мерах поощрения добросовестных работников Общества, 

практической подготовки персонала, оценки функционирования системы внутреннего 

технического контроля созданной Рабочей группой, мероприятиях, реализованных по итогам 

расследования несчастных случаях на производстве), о мерах по предотвращению 

травматизма сторонних лиц на энергообъектах Общества, об основных направлениях работы 

по предупреждению травматизма, запланированных к реализации в 2017 году, о статистике 

травматизма в ПАО «МРСК Юга». 

 

В дискуссии по вопросу принял участие Председатель Комитета Магадеев Руслан 

Раисович, а также приглашенный Чирков Андрей Александрович. 

 

Председатель Комитета Магадеев Р.Р. сформулировал проект решения по второму 

вопросу повестки дня: 

«1. Принять к сведению информацию о выполнении в 2016 году мероприятий по 

предотвращению травматизма на энергообъектах ПАО «МРСК Юга» в соответствии с 

приложением к настоящему решению Комитета. 

2. Рекомендовать менеджменту Общества продолжить работу по снижению 

рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого 

комплекса.» 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении в 2016 году мероприятий по 

предотвращению травматизма на энергообъектах ПАО «МРСК Юга» в соответствии с 

приложением к настоящему решению Комитета. 
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2. Рекомендовать менеджменту Общества продолжить работу по снижению рисков 

травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Магадеев Р.Р. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Гончаров П.В. - «ЗА» Шпилевой С.В. - «ЗА» 

Половнев И.Г. - «ЗА» Коротенко А.В. - «ЗА» 

Ахтырский А.Б. - «ЗА» Рыбин А.А.  «ЗА» 

Журавлев Д.О.  «ЗА»    

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС №3: О состоянии аварийности на электросетевых объектах ПАО «МРСК 

Юга». Принимаемые меры по ее снижению (по итогам работы в 2016 году). 

 

СЛУШАЛИ: Начальника службы надежности и пожарной безопасности ПАО «МРСК 

Юга» Чиркова Андрея Александровича с информацией о состоянии аварийности на 

электросетевых объектах ПАО «МРСК Юга», принимаемых мерах по ее снижению. 

 

В дискуссии по вопросу приняли участие члены Комитета Шпилевой Сергей 

Владимирович, Гончаров Павел Викторович и Рыбин Алексей Александрович. 

 

Председатель Комитета Магадеев Р.Р. сформулировал проект решения по третьему 

вопросу повестки дня: 

«1. Принять к сведению информацию о состоянии аварийности на электросетевых 

объектах ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению 

Комитета. 

2. Рекомендовать менеджменту Общества продолжить работу по повышению 

надежности работы электросетевого комплекса.» 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению информацию о состоянии аварийности на электросетевых 

объектах ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению 

Комитета. 

2. Рекомендовать менеджменту Общества продолжить работу по повышению 

надежности работы электросетевого комплекса. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Магадеев Р.Р. - «ЗА» Репин И.Н. - «ЗА» 

Гончаров П.В. - «ЗА» Шпилевой С.В. - «ЗА» 

Половнев И.Г. - «ЗА» Коротенко А.В. - «ЗА» 

Ахтырский А.Б. - «ЗА» Рыбин А.А.  «ЗА» 

Журавлев Д.О.  «ЗА»    

Решение принято единогласно. 

 

Особые мнения членов Комитета по надежности Совета директоров Общества отсутствуют. 

 

Опросные листы прилагаются. 

 

 

Председатель Комитета        Р.Р. Магадеев 

 

 

Секретарь Комитета        Н.В. Казак 


