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1. Информационная карта 

 

1.1 Дата введения  
в действие докумен-
та 

05.10.2018 

1.2 Дата окончания  
срока действия  
документа 

05.10.2023 

1.3 Информация о документе, взамен которого введён данный документ, а так-
же об изменяемых документах 

СТО 08-2016 от 20.12.2016 - отменяется 

Бизнес-процесс/ 
Сфера регулирова-
ния 

Управление рисками 

Область  
распространения, 
исключения 

Настоящая политика обязательна для применения всеми 
работниками Общества 

2. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

2.1 Термины и определения 

Термин Определение термина 

Координатор СУР Подразделение или лицо, ответственное за координацию 
действий и методологическую поддержку в рамках СУР 

Риск Неопределенное событие или условие, которое в случае ре-
ализации окажет влияние на цели. Риск характеризуется 
комбинацией вероятности и последствий реализации 

Риск-аппетит Утвержденный в установленном порядке уровень риска, ко-
торый считается приемлемым для каждого бизнес-процесса 
Общества. 

Система управле-
ния рисками 

Комплекс регулярных действий должностных лиц по управ-
лению рисками. Характеризуется наличием регулярных про-
цедур, единых методов и нормативных документов, а также 
регулярной оценкой эффективности  функционирования. 

Управление риска-
ми 

Процесс, охватывающий все уровни управления и исполняе-
мый всеми сотрудниками Общества, который начинается при 
разработке стратегии и затрагивает всю деятельность Об-
щества. Он направлен на определение событий, которые мо-
гут влиять на Общество, и управление связанным с этими 
событиями риском, а также контроль того, чтобы не был пре-
вышен риск-аппетит Общества и предоставлялась разумная 
гарантия достижения целей Общества. 

2.2 Обозначения и сокращения 

Сокращение/ 
обозначение 

Расшифровка 

СУР Система управления рисками 

Общество Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтя-
ного машиностроения» 

УК Управляющая компания (организация) - Акционерное обще-
ство «РИМЕРА» 
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3. Перечень ссылочных документов/правовая основа сферы регулирования 

 

Краткое обозначе-
ние 

Наименование 

Нет 

 
4. Общие положения 

 

СУР является неотъемлемой частью системы управления Общества и 
непрерывно совершенствуется в соответствии с лучшими российскими и между-
народными практиками по управлению рисками.  

За управление конкретным риском несет ответственность конкретный руко-
водитель, в сфере функциональной деятельности которого находится данный 
риск. В целом за управление рисками Общества несет ответственность Генераль-
ный директор УК Общества.  

Настоящая политика управления рисками определяет цели, задачи, уровни и 
полномочия участников СУР, а также ограничения СУР. Руководство Общества 
обеспечивает ресурсами и создает условия для реализации политики управления 
рисками. Реализация основных положений, определенных настоящей политикой, 
осуществляется в локальных нормативных актах, издаваемых в соответствии с 
настоящей политикой. В случае вступления локальных нормативных актов, затра-
гивающих вопросы управления рисками, в противоречие с настоящей политикой, 
настоящая политика имеет преимущественную силу. 

5. Цели и задачи управления рисками  

 

5.1 Цель – обеспечение разумной гарантии достижения целей Общества, 
сохранности активов и устойчивости ведения бизнеса за счет управления риска-
ми. 

5.2  Задачи: 
5.2.1 Своевременное выявление рисков. 
5.2.2 Качественное описание и анализ факторов возникновения, послед-

ствий, целей, на которые риск оказывает влияние. 
5.2.3 Оценка и ранжирование рисков по значимости. 
5.2.4 Определение риск-аппетита. 
5.2.5 Оптимальное планирование и реализация методов воздействия на 

риски. 
5.2.6 Мониторинг рисков. 
5.2.7  Распределение ролей (назначение владельцев рисков, ответствен-

ных исполнителей). 
5.2.8 Формирование методологической базы по управлению рисками. 
5.2.9 Информирование о рисках акционеров, органов управления и работ-

ников Общества. 
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6. Принципы и подходы в области управления рисками 

 

6.1 Принцип соответствия стратегии Общества – СУР функционирует как 
часть общей системы поддержки принятия решений в процессе достижения стра-
тегических и операционных целей и направлена на определение событий и фак-
торов, влияющих на выполнение поставленных задач. Анализ рисков использует-
ся при формировании стратегии развития Общества. 

6.2 Принцип непрерывности – управление рисками представляет собой по-
стоянно функционирующий цикличный процесс, охватывающий все подразделе-
ния Общества и сотрудников на всех уровнях организационной структуры. 

6.3 Принцип адресной ответственности – за управлением конкретным 
риском ответственность несет конкретный руководитель, в сфере функциональ-
ной деятельности которого находится данный риск. Главным владельцем и 
управляющим рисками является Генеральный директор УК Общества. 

6.4 Принцип разделения уровня принятия решений – решения по работе с 
риском принимаются на различных уровнях управления Общества в зависимости 
от величины риска.  

6.5 Принцип экономической целесообразности и эффективности – СУР 
обеспечивает экономическую эффективность мероприятий в соответствии с це-
лями и задачами Общества. Ресурсы на мероприятия по управлению рисками ра-
ционально планируются и оптимально распределяются. Методы воздействия на 
риски выбираются с учетом оценки их эффективности – затраты на мероприятия 
по управлению риском не должны превышать эффект (размер снижения уровня 
риска). 

6.6 Принцип превентивного управления рисками – приоритетом СУР Об-
щества является предупреждение рисков, как в части уменьшения вероятности 
наступления, так и в части уменьшения вероятных потерь, а не устранение по-
следствий их реализации. Принцип превентивного управления рисками заключа-
ется в непрерывности идентификации и анализа рисков, в подготовке планов 
управления рисками до того, как возникнут факторы рисков.  

7. Уровни и полномочия основных участников СУР 

 

Уровни участников СУР Полномочия 

I 
 у

р
о

в
е

н
ь
 у

п
р

а
в
л

е
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Совет директоров − Утверждение систем управления рисками в Об-

ществе и изменений к ней; 

− контроль внедрения и  эффективности функцио-

нирования  СУР; 

− определение риск–аппетита; 

− распределение ресурсов Общества в зависимо-

сти от приоритетов управления рисками. 
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Генеральный ди-
ректор УК 

 

− утверждение реестра и карты рисков Общества;  

− утверждение мероприятий по управлению рис-

ками Общества; 

− регулярное рассмотрение отчётов по мониторин-

гу рисков Общества; 

− организация работы в Обществе по управлению 

рисками, включая взаимодействие подразделений в 

целях наиболее эффективного управления существен-

ными рисками; 

− рассмотрение мероприятий по управлению рис-

ками Общества; 

− оценка системы и процедур управления рисками 

Общества, анализ эффективности таких процедур;  

− регулярное информирование Совета директоров 

Общества об уровне рисков и мерах по их управлению;  

− подготовка и представление Совету директоров 

предложений и рекомендаций по совершенствованию 

процедур управления рисками;  

− утверждение нормативных и распорядительных 

документов по СУР. 

II
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Владельцы рис-
ков (директора, 
руководители де-
партаментов, ру-
ководители под-
разделений, про-
ектов) 

− выявление, оценка, мониторинг рисков, ведение 

реестров и карт рисков подразделений / проектов;   

− разработка мероприятий и распорядительных 

документов по управлению рисками подразделений / 

проектов;  

− подготовка отчетности по управлению рисками. 

 

 
Функции координатора СУР: 

− формирование и развитие методологии СУР, представление на 
утверждение соответствующим органам управления; 

− координация действий владельцев рисков в части процедур управле-
ния рисками; 

− формирование реестра и карты рисков Общества;  

− координация формирования мероприятий по управлению рисками, 
включенными в реестр и карту рисков Общества; 

− формирование отчета по рискам Общества; 

− анализ исполнения процедур управления рисками и оценка эффек-
тивности СУР. 

8. Основные ограничения СУР 

 

СУР направлена на обеспечение разумной, но не абсолютной гарантии до-
стижения целей Общества. Указанное ограничение связано со следующими фак-
торами: 

− выявление и оценка рисков не могут быть абсолютно точными, поскольку 




