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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1 Стандарт организации «Управление рисками» (далее – Стандарт) является 
основным документом, устанавливающим правила и процедуры планирования, 
организации, управления рисками и проведения мероприятий по устранению рисков, 
документального оформления их результатов в частном образовательном учреждении 
высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики» (далее СПбУТУиЭ) 

1.2 Данный Стандарт служит руководством для руководителей структурных 
подразделений/должностных лиц и обязательна к применению во всех структурных 
подразделениях СПбУТУиЭ, входящих в область применения СМК. 

 
2 НОРМАТИВНОЕ ССЫЛКИ 

2.1 ГОСТ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь. 

2.2 ГОСТ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. 
2.3 ГОСТ ISO 31000:2009 Менеджмент риска – Принципы и руководящие указания. 

 
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

−  процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов 
деятельности, преобразующих входы в выходы; 

−  риск - вероятное событие, которое может повлиять на достижение стратегических 
и операционных целей СПбУТУиЭ в конечной перспективе. 

−  управление рисками - это совокупность процессов, связанных с идентификацией, 
анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию 
положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых 
событий. 

−  менеджмент рисков – это скоординированная деятельность для того, чтобы 
направлять и контролировать организацию в отношении рисков. 

−  владелец риска  –  руководитель подразделения, на стратегические или 
операционные цели которого оказывает прямое влияние данный риск. Владелец риска 
отвечает за идентификацию, оценку и мониторинг управления риском. 

−  система менеджмента качества (СМК) – необходимый, надежный и 
эффективный инструмент реализации целей СПбУТУиЭ, установленных в Политике в 
области качества. 

−  система управления рисками (СУР) – совокупность процессов, методик, 
информационных систем, направленных на достижение целей и задач управления 
рисками. 
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−  паспорт рисков – документ, содержащий всю имеющуюся информацию о риске. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
4.1 Ответственность за разработку и актуализацию данного Стандарта, её 

соответствие нормативным документам несет руководитель службы качества. 
4.2 Ответственность за утверждение стандарта несет ректор. 
4.4 Ответственность за выполнение работ по конкретным этапам процедуры 

несут лица, являющиеся владельцами процессов, указанных в Стандарте. 
 

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Стандарт устанавливает и регламентирует идентификацию, анализ и оценку рисков; 
устранение рисков и их причин для предупреждения повторного их возникновения. 

Цели и задачи процесса: 

Цели Задачи 
Обеспечение разумной гарантии 
достижения стратегических целей 
СПбУТУиЭ 

• Идентификация и оценка рисков, влияющих на 
достижение стратегических целей СПбУТУиЭ; 
• Обеспечение мероприятий по минимизации вероятности и 
негативного влияния рисков на цели СПбУТУиЭ; 
• Стратегическое планирование университета с учетом 
рисков; 
• Своевременное информирование руководителя службы 
качества и заинтересованных сторон о наличии возможных 
рисков; 
• Мониторинг мероприятий по контролю над рисками. 

Сохранение и поддержание 
эффективности работы СМК 
СПбУТУиЭ 

• Выявление, оценка и управление рисками процессов 
СПбУТУиЭ; 
• Обеспечение информацией о рисках при принятии 
управленческих решений; 
• Формирование плана мероприятий по устранению рисков; 
• Координация, обеспечение и оценка эффективности 
своевременного реагирования на риски. 

 

6 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЦЕССА 

Управление рисками процесса представлено на рисунке 6.1. 



 

 
 

СТО СМК СПбУТУиЭ 
УП-3.4-01-2021 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет 
технологий управления и экономики» 

Стандарт организации 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Управление рисками процесса 

Процесс управления рисками включает следующие подпроцессы (рис. 6.2.): 
− идентификация, анализ и оценка рисков; 
− планирование необходимых мероприятий по устранению рисков; 
− осуществление мероприятий по устранению рисков; 
− анализ результатов и эффективности мероприятий по устранению рисков. 
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Рис. 6.2. Общий алгоритм менеджмента рисков 

7 ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РИСКОВ 

При идентификации риска определяется следующая информация: 
− Наименование риска; 
− Описание риска; 
− Причины риска; 
− Владелец риска, и лицо, поставляющее информацию по риску; 
− Подразделение; 
− Ключевые индикаторы риска. 
Оценка риска представляет собой совокупность вероятности, степени влияния риска 

и определение уровня  риска. Оценка риска осуществляется не менее 1 раза в год. 
Оценка риска определяется с использованием шкалы  (таблица 7.1). 

Таблица 7.1  

а) Шкала для определения вероятности риска 
Оценка 

вероятности риска  Q 
 

Интерпретация 
Балльная Качественная 

1 Очень низкая Риск не проявится. Вероятность возникновения риск- события не чаще 1 
раза в 5 лет 

2 Низкая Риск скорее всего не проявится. Вероятность возникно вения риск-
события 1 раз в 4 года 

3 Средняя Существует вероятность проявления и не проявления рис- 
ка. Вероятность возникновения риск-события 1 раз в 3 года 

4 Высокая Риск скорее всего проявится. Риск-событие скорее всего 
произойдет в ближайшие 2 года 

5 Очень высокая Существует высокая вероятность риска. Риск-событие скорее всего 
произойдет в ближайшем году 

Б) Шкала для определения степени влияния (S)   (от 1 до 5)  баллы 
1 незначительное влияние 
2 частичное  влияние 
3  влияние среднее 
4   оказывает полное влияние 
5. оказывает значительное влияние 

В) Шкала определения уровня риска и критерий допустимости  (баллы) 
R=QxS (баллы) 
1-5 незначительный 
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6-15 приемлемый  
16-20 непреемлемый  
7.1 Назначение подпроцесса: анализ информации о рисках, результатах процессов, 

об удовлетворенности потребителей; выявление рисков и их причин, оформление 
паспорта риска. 

7.2 Владелец подпроцесса: руководитель соответствующего структурного 
подразделения. 

7.3 Цель подпроцесса: определение перечня рисков, их оценка и анализ. 
7.4 Участники и взаимодействующие с подпроцессом: 
− руководители структурных подразделений; 
− работники структурных подразделений; 
− руководитель службы качества. 
7.5 Документированная информация или события, инициирующие подпроцесс: 

документированная информация, отражающая необходимость проведения мероприятий 
по устранению рисков (не менее 1 раза в год), или потребность во внеплановых 
мероприятиях по устранению рисков в связи с появлением и/или увеличением количества 
рисков; документированная информация, отражающая появление рисков (паспорт риска). 

7.6 Документированная информация, порождаемая подпроцессом: паспорт риска. 
7.7 Управление подпроцессом – организационная и распорядительная 

документированная информация 
7.8 Входы подпроцесса: результаты аттестации, маркетинговых исследований и 

маркетингового анализа, жалобы и рекламации, документированная информация о 
процессах. 

7.9 Выходы подпроцесса: паспорт риска (Приложение А). Пример выявления 
возможных причин рисков (Приложение Б) 

7.10 Измеряемые параметры подпроцесса: 
− количество структурных подразделений, проводящих анализ рисков; 
− число работников, привлеченных к выявлению и анализу рисков; 
− количество выявленных рисков; 
− количество выявленных причин рисков; 
− срок подготовки паспорта рисков. 
7.11 Показатели результативности подпроцесса: удельный вес рисков с 

выявленными причинами. 
7.12 Процессы поставщиков: процессы структурных подразделений СПбУТУиЭ 

(институтов, кафедр, центров, отделов и пр.). 
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7.13 Процессы потребителей: подпроцесс «Оценивание необходимости действий для 
избежания появления рисков». 

8 ПЛАНИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ 
РИСКОВ 

8.1 Назначение подпроцесса: анализ информации о возможностях устранения 
рисков, о возможных сроках устранения и необходимых ресурсах. 

8.2 Владелец процесса: руководитель структурного подразделения. 
8.3 Цель подпроцесса: создание паспорта рисков в структурных подразделениях 

(Приложение А), план-отчета мероприятий по устранению выявленных рисков 
(Приложение В), сводного отчёт-анализа рисков в структурных подразделениях 
(Приложение Г). 

8.4 Участники и взаимодействующие с подпроцессом: 
− руководители структурных подразделений; 
− работники структурных подразделений; 
− руководитель службы качества. 
8.5 Документированная информация или события, инициирующие подпроцесс: 

перечень рисков с указанием причин. 
8.6 Документированная информация, порождаемая подпроцессом: 

документированная информация о необходимости устранения рисков в распорядительной 
и информационно-справочной документации (в протоколах заседаний кафедр, Ученого 
совета и т.п.), план-отчет мероприятий по устранению выявленных рисков. 

8.7 Управление подпроцессом – организационная, информационно-справочная и 
распорядительная документированная информация СПбУТУиЭ, план-отчет мероприятий 
по устранению выявленных рисков. 

8.8 Входы подпроцесса: паспорт риска. 
8.9 Выходы подпроцесса: план-отчет мероприятий по устранению выявленных 

несоответствий. 
8.10 Процессы поставщиков: процессы структурных подразделений СПбУТУиЭ 

(филиалов, институтов, кафедр, центров, отделов и пр.), подпроцесс «Идентификация, 
оценка и анализ рисков». 

8.11 Процессы потребителей: подпроцесс «Осуществление мероприятий по 
устранению рисков». 

8.12 Измеряемые параметры подпроцесса: 
− количество структурных подразделений, проводящих планирование мероприятий 

по устранению рисков; 
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− число работников, привлеченных к планированию мероприятий по устранению 
рисков; 

− количество документированной информации о необходимых мероприятиях по 
устранению рисков; 

− количество запланированных мероприятий по устранению рисков; 
− запланированные сроки мероприятий по устранению рисков; 
− ресурсы, необходимые для осуществления мероприятий по устранению рисков. 
8.13 Показатели результативности подпроцесса: удельный вес рисков, охваченных 

мероприятиями по их устранению. 
9 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ РИСКОВ 

9.1 Назначение подпроцесса: проведение запланированных мероприятий по 
устранению рисков. 

9.2 Владелец подпроцесса: руководитель структурного подразделения. 
9.3 Цель подпроцесса: устранение рисков. 
9.4 Участники и взаимодействующие с подпроцессом: 
− руководители структурных подразделений, 
− работники структурных подразделений. 
9.5 Документированная информация или события, инициирующие подпроцесс: план-

отчет мероприятий по устранению выявленных рисков, записи в распорядительной 
документации. 

9.6 Документированная информация, порождаемая подпроцессом: постановка 
отметки о выполнении в плане-отчете мероприятий по устранению выявленных рисков. 

9.7 Управление подпроцессом – организационная и распорядительная 
документированная информация СПбУТУиЭ, план-отчет мероприятий по устранению 
выявленных рисков. 

9.8 Входы подпроцесса: записи о необходимости мероприятий по устранению 
рисков, результаты и процессы, в которых выявляются риски. 

9.9 Выходы подпроцесса: постановка отметки о выполнении мероприятий по 
устранению рисков. 

9.10 Процессы поставщиков: процессы структурных подразделений СПбУТУиЭ 
(филиалов, институтов, кафедр, центров, отделов и пр.), подпроцесс «Планирование 
необходимых мероприятий по устранению рисков». 

9.11 Процессы потребителей: подпроцесс «Анализ результатов и эффективности 
мероприятий по устранению рисков». 
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9.12 Измеряемые параметры подпроцесса: 
− количество структурных подразделений, проводящих мероприятия по устранению 

рисков; 
− число работников, привлеченных к осуществлению мероприятий по устранению 

рисков; 
− число осуществленных мероприятий по устранению рисков; 
− сроки проведения мероприятий по устранению рисков; 
− количество ресурсов, затраченных на осуществление мероприятий по устранению 

рисков. 
9.13 Показатели результативности подпроцесса: удельный вес устраненных рисков, 

удельный вес реализованных мероприятий по устранению рисков из запланированных. 
 
10 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УСТРАНЕНИЮ РИСКОВ 
10.1 Назначение подпроцесса: анализ результативности и эффективности 

предпринятых мероприятий по устранению рисков. 
10.2 Владелец подпроцесса: руководитель структурного подразделения, 

руководитель группы внутреннего аудита, руководитель службы качества. 
10.3 Цель подпроцесса: формирование требований к последующим мероприятиям по 

устранению рисков и выводов о стратегических изменениях в деятельности СПбУТУиЭ. 
10.4 Участники и взаимодействующие с подпроцессом: 
− руководители структурных подразделений; 
− работники структурных подразделений; 
− ответственный за СМК СПбУТУиЭ; 
− руководитель службы качества. 
10.5 Документы или события, инициирующие подпроцесс: предпринятые 

мероприятий по устранению рисков. 
10.6 Документированная информация, порождаемая подпроцессом: решения 

комиссии по качеству и Ученого совета, касающиеся выводов о стратегических 
изменениях в деятельности СПбУТУиЭ. 

10.7 Управление подпроцессом - организационная и распорядительная 
документированная информация СПбУТУиЭ. 

10.8 Входы подпроцесса: план-отчет мероприятий по устранению выявленных 
рисков. 
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10.9 Выходы подпроцесса: требования к последующим мероприятиям по 
устранению рисков, выводы о стратегических изменениях в деятельности СПбУТУиЭ. 

10.10 Процессы поставщиков: процессы структурных подразделений СПбУТУиЭ 
(филиалов, институтов, кафедр, центров, отделов и пр.), подпроцесс «Осуществление 
мероприятий по устранению рисков». 

10.11 Процессы потребителей: подпроцесс «Идентификация, оценка и анализ 
рисков». 

10.12 Измеряемые параметры подпроцесса: 
− количество структурных подразделений, проводящих анализ предпринятых 

мероприятий по устранению рисков; 
− количество проанализированных мероприятий по устранению рисков; 
− число работников, привлеченных к анализу мероприятий по устранению рисков. 
10.13 Показатели результативности подпроцесса: удельный вес мероприятий по 

устранению рисков, результаты которых были проанализированы; наличие требований к 
последующим мероприятиям по устранению рисков и выводов о стратегических 
изменениях в деятельности СПбУТУиЭ, сроки. 

 
11. МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОЦЕСС 

Отчетность системы управления рисками обеспечивает решение задач управления 
рисками и предназначена для полноценного и прозрачного обмена информацией о рисках 
и информирования в сжатом формате лиц, принимающих решения. 

В таблице 11.1 представлен базовый перечень отчетных документов и их 
назначение. 

Таблица 11.1  
Отчетные документы системы управления рисками 

№ Отчетный 
документ 

Ответственный 
исполнитель 

 
Назначение отчетного документа 

1. Паспорт риска Руководитель 
подразделения 

Документ, описывающий всю информацию по риску. 

2. План-отчет 
мероприятий по 

устранению 
рисков 

Руководитель 
подразделения 

Документ, состоящий из плана мероприятий и 
контроля реализации мероприятий по управлению 
риском. 

3. Сводный отчёт-
анализ рисков в 

структурных 

Руководитель 
группы 

внутреннего 

Перечень подразделений, с указанием количества 
рисков в зависимости от их значимости (по балльной 
системе), выявленных в данных подразделениях, с 
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подразделениях аудита указанием количества, запланированных и 
выполненных мероприятий по устранению рисков. 

4. Сводный отчёт-
анализ рисков в 

СПбУТУиЭ 

Руководитель 
службы качества 

Информационные материалы по рискам и статусу 
процесса управления рисками, текущими и 
предстоящими задачами в области риск-менеджмента. 

 
12. МОНИТОРИНГ РИСКОВ 

Мониторинг рисков заключается в контроле над уровнем риска. Это достигается 
путем актуализации на регулярной основе (ежегодно) информации о рисках, мероприятий 
по управлению рисками, статуса выполнения мероприятий, а также путем отслеживания 
значений ключевых индикаторов риска, разработанных ранее на этапе идентификации и 
оценки риска. 

Отслеживание ключевых индикаторов риска всех процессов СПбУТУиЭ 
выполняется службой качества, внутренним аудитом на регулярной основе в зависимости 
от значимости рисков и уровня принятия решения о риске. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ПАСПОРТ РИСКОВ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование подразделения) 
 

№ Наименование 
риска  

Вероятность 
возникновения 
риска Q ( от 1 

до 5) 

Степень 
влияния 
риска S 

(от 1 до 5)  

Оценка 
уровня 
Риска 

 
R=QxS 
(баллы) 

 

Критерий  
допустимости 

Вероятностны
е последствия 

риска 

Возможно
сти 

1  Основной процесс  Образовательная деятельность  
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

Руководитель подразделения ____________/______________ «____»__________ 201_ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Пример выявления возможных причин рисков 

Наименование процесса Наименование риска Причины риска 
Управляющие процессы 

Стратегическое 
планирование 

Выбор ошибочного 
направления развития 
университета 

- Недостаточная информированность 
руководства о ситуации в стране и мире; 
- Кардинальные перемены в 
законодательстве; 
- Смена тенденций среди потребителей.  

Управление качеством Падение качества 
предоставляемых 
потребителю услуг в 
связи с нарушением 
работы СМК 

- Несвоевременная актуализация и 
разработка документации СМК; 
- Ошибочное/неточное планирование  
- Некомпетентность владельцев 
подпроцессов 

Управление структурой   

Управление рисками   

Основные процессы 

Образовательная 
деятельность 

  

Научно-инновационная 
деятельность 

  

Издательско-
полиграфическая 
деятельность 

  

Международная 
деятельность 

  

Библиотечно-
информационное 
обслуживание 

  

Обеспечивающие процессы 

Управление персоналом   

Финансово-
экономическая 
деятельность 

  

Управление IT-
инфраструктурой 
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Управление 
инфраструктурой и 
производственной 
средой 

  

Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 

  

Управление 
документацией 

  

Реклама и связи с 
общественностью 

  

Маркетинг   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПЛАН-ОТЧЕТ 
мероприятий по устранению рисков 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование подразделения) 

 
 
 

Риск 

 
Мероприятия, 

направленные на 
устранение риска 

 
Срок 

исполнения 

 
Ответственный 

(ФИО) 

Подтверждающие 
документы, содержащие 

информацию по 
устранению риска 

Отметка о 
выполнении 

членом группы 
аудита 

(дата, подпись) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Руководитель подразделения ____________/_________________ «____»______________201_ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ-АНАЛИЗ РИСКОВ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

 
 

Структурное  
подразделение 

Количество 
рисков, 

выявленных 
руководителем 
структурного 

подразделения 

Количество рисков, 
 выявленных в ходе 
внутреннего аудита 
СМК 

Количество рисков 
по 

балльной оценке 

Запланировано 
мероприятий по 

устранению 
рисков в 

предыдущем 
году 

Выполнено 
мероприятий 

по 
устранению 

рисков в 
предыдущем 

году 

Запланировано 
мероприятий по 

устранению рисков в 
настоящем году 

/ Выполнено мероприятий 
по устранению рисков в 

этом году 

Подпись 
владельца 
процесса 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 
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Руководитель группы внутреннего аудита ____________________ ___________________________ « ____»________________20_____ г. 

 


