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Undertaking Request (U-52) 1 

 2 

Transcript Reference: Tuesday, July 17, 2018 Pg. 158, line 14 to Pg. 269, line 10 3 

Undertake to confirm if minutes of the monthly production team meetings exist and, if so, 4 

to provide them. 5 

 6 

Undertaking Response 7 

Hydro believes U-52 refers to its monthly cost review meetings and responds accordingly. 8 

 9 

Minutes are not kept for monthly meetings in which costs are discussed. These meetings 10 

occur based upon a standard agenda as follows: 11 

1. Safety moment 12 

2. Actions items 13 

3. O&M results and forecast 14 

4. Innovation 15 

5. FTEs 16 

6. Other items 17 

 18 

Beginning in early 2018, Hydro began documenting action items from these meetings.  19 

Please refer to U-52, Attachment 1 for the 2018 action register.    20 

NLH 2017 General Rate Application 
Undertaking - #52 
Filed:  2018-07-23   Board Secretary: SK
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