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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В настоящее время одним из эффективных управленческих 

механизмов является система менеджмента качества – часть общего 

менеджмента организации, нацеленная на планирование и реализацию 

деятельности, обеспечивающей удовлетворение потребностей и ожиданий 

заинтересованных сторон в области качества. В учреждениях социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры системы 

менеджмента качества были разработаны и внедрены в 2009–2010 годах. 

Их соответствие требованиям стандарта, регламентирующего 

деятельность организаций в области управления качеством, 

подтверждается в процедурах добровольной сертификации систем 

менеджмента качества на протяжении последних лет. За прошедший 

период произошли изменения в требованиях к системам менеджмента 

качества, и актуальная версия ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы 

менеджмента качества. Требования» предписывает организациям 

интегрировать в сложившиеся системы управления качеством принципы 

менеджмента риска. Если прежде внимание к рискам в стандарте 

выражалось опосредованно, путем установления требований к 

планированию, анализу и улучшению, предупреждающим действиям, то в 

настоящее время от организации требуется применение «риск-

ориентированного мышления».  

В управлении организацией всегда в той или иной степени 

учитывались существующие риски, и каждая организация имеет в этом 

отношении свой собственный уникальный опыт. Однако современные 

условия функционирования организации и требования к системам 

менеджмента качества выводят управление рисками на новый уровень. 

Нужно признать, что факторы риска присутствуют в деятельности каждой 

организации, и своевременное выявление и анализ рисков, принятие 

соответствующего решения о способе управления тем или иным риском 

способны уберечь организацию от опасностей различного рода.  

Цель издания – рассмотреть основы управления рисками в системах 

менеджмента качества организаций и последовательность внедрения 

менеджмента риска в системы менеджмента качества организаций 

социального обслуживания. 
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Практическое пособие состоит из четырех глав и приложения. В 

первой главе рассмотрены понятия и требования ГОСТ Р ИСО 9000–2015 

«Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» и 

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования» в 

части управления рисками. Во второй главе описано внедрение 

менеджмента риска в системы менеджмента качества организаций. В 

третьей главе представлен алгоритм управления рисками в системах 

менеджмента качества учреждений социального обслуживания. В 

четвертой главе даны рекомендации к разработке и применению 

документированной информации по управлению рисками в системах 

менеджмента качества учреждений социального обслуживания. В 

приложении представлены примерные формы документированной 

информации по управлению рисками. 

В пособии понятным и доступным языком изложены требования 

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 к управлению рисками, даны разъяснения по 

поводу их адекватного исполнения в учреждениях социального 

обслуживания, приведены примеры из сферы социальной защиты 

населения. 

Издание предназначено для руководителей организаций, а также для 

ознакомления сотрудников, вовлеченных в процесс управления рисками в 

организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Менеджмент риска, представляющий собой скоординированные 

действия по руководству и управлению организацией в области риска1, – 

разновидность менеджмента, применяемого в деятельности организаций, 

который, как и система менеджмента качества, может быть встроен в общую 

систему управления.  

Требования к системам менеджмента качества установлены в ГОСТ Р 

ИСО 9001–2015, который предписывает применение концепции риск-

ориентированного мышления, планирование и выполнение действий в 

отношении рисков и возможностей. Руководящие указания по менеджменту 

риска представлены в ГОСТ Р ИСО 31000–2010. Несмотря на то что ГОСТ Р 

ИСО 9001–2015 не предписывает необходимости применять менеджмент 

риска в полном объеме, ГОСТ Р ИСО 31000–2010 может быть использован 

при разработке и внедрении управления рисками в систему менеджмента 

качества организации. 

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 обращает внимание на то, что не все 

процессы системы менеджмента качества обладают одинаковым уровнем 

риска в отношении способности организации достигать своих целей, в связи 

с этим управление рисками в отдельно взятой организации может 

отличаться от других настолько же, насколько отличается ее система 

менеджмента качества.  

Управление качеством – это не ограниченная организационными 

рамками узкая специфическая деятельность, а управление всей 

организацией, всеми аспектами ее жизнедеятельности в глобальном, 

существенном для ее жизнеспособности смысле с четкой ориентацией на 

запросы не только потребителей, но и других заинтересованных сторон. 

Поэтому в качестве объекта управления рисками системы менеджмента 

качества необходимо рассматривать не только качество предоставляемых 

услуг, но и качество процессов в организации, качество персонала, качество 

планирования, а также другие немаловажные аспекты системы менеджмента 

качества, также подверженные влиянию факторов риска и нуждающиеся в 

постоянном совершенствовании.   

                                                           
1 ГОСТ Р ИСО 31000–2010. Менеджмент риска. Принципы и руководство. – М. : Стандарт-

информ, 2012. – 24 с. 
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ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СТАНДАРТАХ  

ГОСТ Р ИСО 9000–2015 «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СЛОВАРЬ» И ГОСТ Р ИСО 9001–

2015 «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ТРЕБОВАНИЯ» 

 

Предназначение системы менеджмента качества согласно ГОСТ Р 

ИСО 9001–2015 заключается в способности организации: 

- стабильно предоставлять продукцию и услуги, которые 

удовлетворяют требования потребителей и соответствуют 

законодательным и нормативно-правовым требованиям;  

- создавать возможности для повышения удовлетворенности 

потребителей; 

- учитывать в своей деятельности риски и возможности, связанные 

со средой и целями организации.  

В толковых словарях русского языка встречаются следующие 

значения слова «риск»: возможная опасность, действие наудачу в надежде 

на счастливый случай2, возможный убыток или неудача в каком-либо 

деле, опасность, от которой производится страхование имущества3, 

возможность наступления события с отрицательными последствиями в 

результате определенных решений или действий4. 

Со значением слова «риск» сопряжены такие понятия, как 

«возможность», «опасность», «ущерб», «событие». 

ГОСТ Р ИСО 9000–2015 дает следующее определение: «Риск – 

влияние неопределенности, которое выражается в отклонении от 

ожидаемого результата». Неопределенность – состояние, связанное с 

недостатком информации, понимания или знания о событии, его 

последствиях или вероятности. 

Понятие «риск» в контексте менеджмента качества рассматривается 

как возможное событие или стечение обстоятельств в будущем, которое, в 

случае своей реализации, может оказать существенное влияние на 

достижение организацией долгосрочных и краткосрочных целей. Данное 

                                                           
2 Толковый словарь русского языка: в 4 т. / сост. В. В. Виноградов, Г. О. Винокур,  

Б. А. Ларин и др. ; под ред. Д. Н. Ушакова. – М. : Русские словари, 1994. – Т. 3. – 1562 с. 
3 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный /  

Т. Ф. Ефремова. – М. : Русский язык, 2001. – 1233 с. 
4 Большой экономический словарь. – URL : http://big_economic_dictionary.academic.ru. – Загл. 

с экрана. 

http://big_economic_dictionary.academic.ru/
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событие может называться «ри́сковым событием», и происходит оно в так 

называемой «ситуации риска». Ситуация риска возникает тогда, когда 

имеется недостаток информации о развитии того или иного события, при 

этом чем больше недостаток информации, тем выше неопределенность и 

тем выше риск. В то же время состояние полной определенности (исход 

события известен) или полной неопределенности (исход события 

неизвестен) не относится к состоянию риска. В первом случае это уже не 

риск, а его реализация, во втором случае риски еще не могут быть 

определены (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Риск и неопределенность  

Реализации риска способствуют так называемые факторы риска, или 

определенное состояние внешней и/или внутренней среды, при котором 

наступает рисковое событие. В том случае, если риск реализуется, 

проявляются следствия (или последствия) риска, которые заключаются в 

отклонении от установленных показателей и целей организации в 

результате наступления рискового события. При этом факторы риска 

находятся в настоящем, а сам риск и его следствия – в будущем (рис. 2). 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура и местоположение риска во времени  
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Управлять риском – значит, прогнозировать развитие событий в 

будущем и принимать меры для усиления их положительного эффекта и 

уменьшения отрицательного в настоящем и будущем. 

В ГОСТ Р ИСО 9000–2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015 наряду с 

понятием «риск» используется понятие «возможности»: от системы 

менеджмента качества требуется определять и оценивать риски и 

возможности, связанные со средой и целями организации. Возможность – 

это комплекс обстоятельств, которые делают что-либо возможным. 

Использование или неиспользование возможности ведет к различным 

уровням риска. Способность организации учитывать возможности при 

планировании результатов рассматривается как одно из преимуществ 

применения системы менеджмента качества.   

Отклонение от установленной цели, от запланированного результата 

может быть и отрицательным и положительным – так следует из 

положений ГОСТ Р ИСО 9000–2015 о риске. Однако в практике 

управления рисками систем менеджмента качества организаций чаще 

всего рассматриваются риски, ведущие к отрицательным результатам; и 

на этапе разработки и внедрения управления рисками в системы 

менеджмента качества учреждений социального обслуживания это также 

допускается.  

Для того чтобы система менеджмента качества была способна 

исполнять свое предназначение, организация должна применять в своей 

деятельности концепцию риск-ориентированного мышления5. 

Применение риск-ориентированного мышления «позволяет организации 

определять факторы, которые могут привести к отклонению от 

запланированных результатов процессов и системы менеджмента качества 

организации, а также использовать предупреждающие средства 

управления для минимизации негативных последствий и максимального 

использования возникающих возможностей»6. 

Риск-ориентированное мышление в ГОСТ Р ИСО 9000–2015 

понимается как составляющее одного из основных принципов 

менеджмента качества – процессного подхода, который предписывает 

                                                           
5 ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Системы менеджмента качества. Требования. – М. : Стандарт-

информ, 2015. – 64 с. 
6 ГОСТ Р ИСО 9000–2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – 

М. : Стандартинформ, 2015. – 94 с. 
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«осознавать деятельность как взаимосвязанные процессы, которые 

функционируют как согласованная деятельность» и соответствующим 

образом управлять ею.  

Концепция риск-ориентированного мышления в ГОСТ Р ИСО 9000–

2015 прослеживается:  

- в понимании заинтересованных сторон: «Частью процесса 

понимания среды организации является идентификация ее 

заинтересованных сторон. Соответствующими заинтересованными 

сторонами являются те, которые представляют значительный риск для 

устойчивости организации, если их потребности и ожидания не 

выполняются. Организации определяют, какие результаты необходимо 

получить для этих соответствующих заинтересованных сторон, чтобы 

снизить такой риск» (п. 2.2.4. Заинтересованные стороны); 

- в понимании поддержки высшего руководства системы 

менеджмента качества: поддержка высшего руководства системы 

менеджмента качества и взаимодействие работников позволяют, в том 

числе, «определять и оценивать риски и возможности; предпринимать 

соответствующие действия» (п. 2.2.5. Поддержка); 

- в понимании процессного подхода, который включает 

«осуществление менеджмента рисков, которые могут оказать влияние на 

выходы процессов и общие выходы системы менеджмента качества» 

(п. 2.3.4. Процессный подход); 

- в понимании улучшения, которое предполагает, в частности, 

«повышение способности предугадывать и реагировать на внутренние и 

внешние риски и возможности», «увеличение способности создавать 

ценность для заинтересованных сторон посредством совместного 

использования ресурсов и компетентности, а также осуществления 

менеджмента в отношении рисков, связанных с качеством» 

(п. 2.3.5. Улучшение); 

- в понимании аудитов как «средства оценивания результативности 

системы менеджмента качества с целью выявить риски и установить, 

выполняются ли требования» (п. 2.3.7.3. Основные преимущества). 

В области управления рисками от организации требуется: 

- применять риск-ориентированное мышление в реализации 

процессного подхода; 
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- планировать и внедрять действия, связанные с рисками и 

возможностями;  

- самостоятельно определять целесообразность регистрации и 

сохранения документированной информации как свидетельства 

определения рисков организацией7. 

В ГОСТ Р ИСО 9001–2015 аспекты применения риск-

ориентированного мышления прослеживаются в следующих разделах:  

Введение: дается пояснение концепции мышления, основанного на 

оценке рисков. 

Раздел 4: от организации требуется определить процессы, 

необходимые для системы менеджмента качества, а также учитывать 

риски и возможности. 

Раздел 5: от высшего руководства требуется содействовать 

применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления, 

определять и рассматривать риски и возможности, которые могут 

оказывать влияние на соответствие услуг и на способность повышать 

удовлетворенность потребителей.  

Раздел 6: от организации требуется определить риски и 

возможности, связанные с функционированием системы менеджмента 

качества и принять соответствующие меры в отношении них, а также 

«организация должна: 1) планировать: действия по рассмотрению этих 

рисков и возможностей; то, каким образом интегрировать и внедрить эти 

действия в процессы системы менеджмента качества; 2) оценивать 

результативность этих действий. Меры, принимаемые в отношении 

рисков и возможностей, должны быть пропорциональны их возможному 

влиянию на соответствие продукции и услуг».  

Раздел 7: от организации требуется определить и предоставить 

необходимые ресурсы (риск подразумевается везде, где применяется 

формулировка «подходящий» или «соответствующий»). 

Раздел 8: от организации требуется управлять ее производственными 

процессами (риск подразумевается везде, где применяется формулировка 

«подходящий» или «соответствующий»).  

Раздел 9: от организации требуется осуществлять мониторинг, 

измерения, анализ и оценку результативности действий, предпринятых в 

                                                           
7 ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Системы менеджмента качества. Требования. – М. : Стандар-

тинформ, 2015. – 64 с. 
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отношении рисков и возможностей, анализ со стороны руководства 

должен включать рассмотрение результативности данных действий. 

Раздел 10: от организации требуется исправлять, предупреждать и 

уменьшать нежелательные последствия (выполнять действия по 

устранению причин несоответствий), а также актуализировать при 

необходимости риски и возможности, определенные в ходе планирования 

(то есть обновлять информацию о рисках и возможностях).  

Риск присутствует во всех аспектах системы менеджмента качества. 

Риски существуют во всех системах, процессах и функциях. Мышление, 

основанное на оценке рисков, гарантирует, что эти риски выявляются, 

анализируются и управляются в ходе разработки и применения системы 

менеджмента качества.  

Концепция риск-ориентированного мышления встроена в понимание 

одного из принципов менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9000–2015.  

В число данных принципов на равных основаниях входят: 

- ориентация на потребителей: менеджмент качества нацелен на 

выполнение требований потребителей и на стремление превзойти их 

ожидания; 

- лидерство: лидеры на всех уровнях организации обеспечивают 

единство цели и направления деятельности организации и создают 

условия, в которых работники взаимодействуют для достижения целей 

организации в области качества; 

- взаимодействие работников: компетентные, наделенные 

полномочиями и взаимодействующие работники на всех уровнях 

организации повышают ее способность создавать ценность; 

- улучшение: успешные организации постоянно нацелены на 

улучшение; 

- принятие решений, основанное на свидетельствах: решения, 

основанные на анализе и оценке данных и информации, с большей 

вероятностью создадут желаемые результаты; 

- менеджмент взаимоотношений: для достижения устойчивого 

успеха организации управляют своими взаимоотношениями с 

заинтересованными сторонами; 

- процессный подход: последовательные и прогнозируемые 

результаты достигаются более эффективно и результативно, когда 
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деятельность осознается и управляется как взаимосвязанные процессы, 

которые функционируют как согласованная система. 

Для того чтобы реализовать данный принцип в системе 

менеджмента качества, организации следует: 

- определить цели системы менеджмента качества и процессов, 

необходимых для их достижения; 

- установить полномочия и ответственности для управления 

процессами; 

- определить доступные ресурсы;  

- определить взаимозависимость процессов и их влияние на 

систему в целом;  

- управлять рисками, которые могут оказать влияние на выходы 

процессов и общие выходы системы менеджмента качества. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и/или 

взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для 

получения намеченного результата8. Действия, составляющие процессы, 

преобразуют входы в выходы. Входами для одних процессов обычно 

являются результаты (выходы) других процессов. Два и более 

взаимосвязанных и взаимодействующих процесса также могут 

рассматриваться как процесс.  

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 устанавливает следующие требования 

относительно реализации процессного подхода: «Организация должна 

разработать, внедрить, поддерживать и постоянно улучшать систему 

менеджмента качества, включая необходимые процессы и их 

взаимодействия. Организация должна определять процессы, необходимые 

для системы менеджмента качества, и их применение в рамках 

организации, а также: 

- определять требуемые входы и ожидаемые выходы этих 

процессов; 

- определять последовательность и взаимодействие этих 

процессов;  

                                                           
8 ГОСТ Р ИСО 9000–2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – 

М. : Стандартинформ, 2015. – 94 с. 
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- определять критерии и методы (в том числе показатели 

результативности деятельности), необходимые для обеспечения 

результативного функционирования этих процессов и управления ими; 

- определять ресурсы, необходимые для этих процессов, и 

обеспечить их доступность; 

- распределять обязанности, ответственность и полномочия в 

отношении этих процессов; 

- учитывать риски и возможности; 

- оценивать процессы и вносить изменения, необходимые для 

обеспечения того, что процессы достигают намеченных результатов; 

- улучшать процессы и систему менеджмента качества».  

Процессы системы менеджмента качества конкретной организации 

зависят от вида деятельности, установленных целей, организационной 

структуры и других особенностей. Вместе с тем, система менеджмента 

качества практически любой организации может включать следующие 

процессы (виды процессов): 

1) процессы управления (управление системой менеджмента 

качества со стороны высшего руководства; анализ системы менеджмента 

качества со стороны руководства и т. п.);  

2) процессы улучшения (мониторинг, измерения, анализ процессов; 

улучшение в рамках основных и обеспечивающих процессов и т. п.); 

3) основные процессы (процессы жизненного цикла услуги); 

4) обеспечивающие процессы системы менеджмента качества 

(управление персоналом, инфраструктурой и т. д.). 

Применение принципа процессного подхода требует рассматривать 

деятельность организации как некую череду процессов, встроенных в 

систему, а применение риск-ориентированного мышления – управлять 

рисками этих процессов.  

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 обращает внимание на то, что не все 

процессы системы менеджмента качества обладают одинаковым уровнем 

риска в отношении способности организации достигать своих целей. Одни 

требуют более тщательного и формализованного планирования и 

контроля, другие нет. Риски не являются одинаковым для различных 

организаций. В связи с этим управление рисками в отдельно взятой 

организации может отличаться от других настолько же, насколько 

отличается ее система менеджмента качества.  
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Применение риск-ориентированного мышления повышает 

вероятность достижения установленных целей за счет анализа рисков в 

рамках всей системы и всех процессов, позволяет получать более 

стабильные результаты и обеспечивать доверие потребителей, 

получающих ожидаемые услуги. 

Мышление, основанное на оценке рисков:  

- улучшает управляемость; 

- формирует корпоративную культуру, ориентированную на 

предупреждение; 

- помогает в обеспечении соответствия законодательным и 

нормативным требованиям; 

- обеспечивает непрерывность качества услуг;  

- повышает доверие и удовлетворенность потребителей.  

В 2016 году подготовлен и утвержден ГОСТ Р 57189–2016/ISO/TS 

9002:2016 «Системы менеджмента качества. Руководство по применению 

ИСО 9001:2015» (дата введения в действие 01.11.2017), в котором 

содержатся руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001–

2015 в организациях. В данном стандарте следующим образом 

предлагается рассматривать преимущества, которые может приобрести 

организация, использующая риск-ориентированное мышление: 

«Применение риск-ориентированного мышления может помочь 

организации развить проактивную и предупреждающую культуру, 

ориентированную на то, чтобы делать лучше отдельные вещи и улучшать 

работу в целом». 
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ГЛАВА 2. ВНЕДРЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА РИСКА  

В СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Концепция менеджмента риска, система понятий менеджмента 

риска, рекомендации по его реализации, описание методов анализа рисков 

содержатся в стандартах ГОСТ Р 51897–2011, ГОСТ Р ИСО 31000–2010, 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011.  

Несмотря на то что ГОСТ Р ИСО 9001–2015 не требует от 

организации применения менеджмента риска в полном объеме, 

вышеуказанные стандарты могут быть использованы при выстраивании 

процесса управления рисками в организации. Рассмотрим положения 

стандартов, описывающих менеджмент риска, которые могут быть 

применены в системах менеджмента качества учреждений социального 

обслуживания. 

ГОСТ Р ИСО 31000–2010 рекомендует, чтобы организации 

разрабатывали, внедряли и постоянно улучшали инфраструктуру, цель 

которой заключается в интегрировании процесса менеджмента риска с 

общим управлением, стратегией и планированием, менеджментом, 

процессами отчетности, политикой, ценностями и культурой. Данный 

стандарт также описывает процесс менеджмента риска и предписывает 

ему быть неотъемлемой частью менеджмента, культуры и практики 

организации, а также соответствовать ее процессам.  

Внедрение элементов менеджмента риска в систему менеджмента 

качества предусматривает использование терминологии менеджмента 

риска и составляющих процесса менеджмента риска в той степени и в том 

объеме, которые будут адекватны контексту конкретной организации в 

целом и ее целям в области качества, в частности.  

Рассмотрим понятия и положения менеджмента риска, которые 

необходимы для понимания его основ. 

Менеджмент риска – скоординированные действия по руководству и 

управлению организацией в области риска9.  

Риск – следствие влияния неопределенности на достижение 

поставленных целей (отклонение от ожидаемого результата или события 

(позитивное и/или негативное)10. 

                                                           
9 ГОСТ Р ИСО 31000–2010. Менеджмент риска. Принципы и руководство. – М. : Стандарт-

информ, 2012. – 24 с. 
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Владелец риска – лицо или организационная единица, которые 

имеют полномочия и несут ответственность за управление рисками11. 

Процесс менеджмента риска – деятельность по определению рисков 

процессов и систем менеджмента качества и воздействию на них с целью 

обеспечить достижение установленных целей (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Процесс менеджмента риска12 

Рассмотрим составляющие процесса менеджмента риска. 

Обмен информацией и консультирование с внешними и 

внутренними заинтересованными сторонами осуществляются на всех 

этапах процесса менеджмента риска, для того чтобы гарантировать, что 

лица, ответственные за процесс, и заинтересованные стороны 

представляют себе основу, на базе которой принимаются решения, и 

осознают причины того, почему требуются конкретные действия. С 

помощью обмена информацией и консультирования делают выводы о 

риске, основанные на различных восприятиях риска. 

Определение ситуации (контекста) предполагает рассмотрение целей 

организации, окружающей среды, в которой эти цели достигаются, 

                                                                                                                                                                                                 
10 ГОСТ Р 51897–2011 / Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и 

определения». – М. : Стандартинформ, 2012. – 12 с. 
11 Там же. 
12 ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Менеджмент риска. Принципы и руководство. – М. : Стандарт-

информ, 2012. – 24 с. 
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заинтересованных сторон и критериев риска и всего, что помогает 

выявлять и оценивать характер и сложность этих рисков. 

Оценка риска – процесс, охватывающий идентификацию риска, 

анализ риска и сравнительную оценку риска: 

- идентификация риска – процесс определения, составления перечня 

и описания элементов риска (элементы риска могут включать в себя 

источники риска, события, их причины и возможные последствия); 

- анализ риска – процесс изучения природы и характера риска и 

определения уровня риска (включает установление причинно-

следственных связей опасного события с его источниками и 

последствиями); 

- сравнительная оценка риска (оценивание) – процесс сравнения 

результатов анализа риска с критериями риска для определения 

приемлемости риска. 

Воздействие на риск («смягчение риска», «устранение риска», 

«предупреждение риска», «снижение риска»): 

- избежание риска посредством решения, не начинать или не 

продолжать деятельность, в результате которой возникает риск; 

- принятие или увеличение риска для использования благоприятной 

возможности (сохранение риска); 

- устранение источника риска; 

- изменение возможности или последствий путем выполнения 

конкретных действий; 

- разделение риска с другой стороной или сторонами (страхование и 

т. д.); 

- осознанное удержание риска (удержанный риск – риск, 

оставшийся после выполнения воздействия на риск). 

Под источником риска понимается объект или деятельность, 

которые отдельно или в комбинации с другими имеют собственный 

потенциал, чтобы вызвать риск13. Возможные источники риска:  

- компетентность персонала (образование, подготовка, навыки, 

опыт); 

- состояние материально-технической базы (оснащение 

необходимым оборудованием, его характеристики и текущее состояние); 

                                                           
13 ГОСТ Р 51897–2011 / Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и 

определения». – М. : Стандартинформ, 2012. – 12 с. 
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- управляющие воздействия (установленные процедуры, 

планирование, контроль); 

- внешняя среда (атмосферные условия, законодательство, 

политические и экономические условия) и другие. 

Мониторинг и пересмотр осуществляются в целях гарантии того, что 

средства управления рисками являются эффективными и 

результативными, для улучшения оценки риска; анализа и извлечения 

уроков из случаев (включая риски без последствий), изменений, 

тенденций, успехов и неудач; выявления изменений во внешней и 

внутренней ситуации (контексте), включая изменения критериев риска, и 

сам риск, который может потребовать пересмотра способов воздействия 

на риск и приоритетов; идентификации новых или зарождающихся 

рисков. 

Алгоритм внедрения управления рисками в систему менеджмента 

качества учреждения социального обслуживания может выглядеть 

следующим образом: 

1. Деятельность по управлению рисками начинается и заканчивается 

с обмена информацией и консультирования с внешними и внутренними 

заинтересованными сторонами, которые могут осуществляться на основе 

создания рабочей группы, включающей представителей всех 

заинтересованных сторон (получателей социальных услуг, представителей 

вышестоящих организаций, социальных партнеров, сотрудников 

учреждения и т. д.).  

2. В задачи рабочей группы входит определение ситуации, или 

контекста. Определить контекст – значит изучить реальную ситуацию, в 

которой функционирует учреждение, имеющиеся тенденции, 

возможности и опасности. Для определения контекста рабочей группой 

может быть использована информация о целях учреждения и его 

подразделений в области качества, о стратегии развития учреждения и 

тенденциях в развитии отрасли, о процессах системы менеджмента 

качества учреждения, о результатах мониторинга удовлетворенности 

потребителей и о выполнении государственных заданий за предыдущие 

периоды; информация о нарушениях, выявленных вышестоящими 

организациями в ходе проверок, и предписаниях, выданных контрольно-

надзорными органами и т. д. Источники информации могут быть 

документированными и недокументированными, официальными и 
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неофициальными. При установлении контекста необходимо ясно 

представлять цели в рамках системы менеджмента качества, а также 

определять внешние и внутренние параметры, которые будут приняты во 

внимание при управлении рисками. 

3. Далее проводится оценка рисков, которая предполагает 

идентификацию рисков (что может случиться?), анализ рисков (каковы 

причины и последствия рисков?) и оценивание рисков (насколько 

значимы риски?). 

4. Для идентификации рисков составляется исчерпывающий список 

рисков, основанный на тех рисковых случаях, которые могут создать 

почву для снижения эффективности функционирования системы 

менеджмента качества и учреждения в целом. На данном этапе важно 

составить полный перечень возможных рисков, чтобы в дальнейшем 

каждый из них можно было проанализировать.  

5. Анализ риска включает в себя рассмотрение причин и источников 

риска, а также значительности его последствий и вероятности 

возникновения. На данном этапе используются методы качественного и 

количественного анализа. Среди них можно выделить следующие: методы 

сбора имеющейся и новой информации, моделирования деятельности, 

эвристические методы, статистические и вероятностные методы, методы 

анализа финансовой отчетности и другие.  

6. Оценивание риска состоит в определении уровня риска. Данный 

этап включает в себя сравнение значений обнаруженного в процессе 

анализа риска с критериями риска, определенными при установлении 

контекста. На основании такого сравнения определяется необходимость 

дальнейшей обработки риска.  

7. После оценки риска, его описания, анализа и определения уровня 

риска необходимо определить, что можно сделать, чтобы исключить риск 

или минимизировать отрицательные последствия, и разработать действия 

в отношении риска (воздействие на риск). На этапе обработки риска 

производится сопоставление эффективности различных методов 

воздействия на риск: избегания риска, снижения риска, принятия риска на 

себя, передачи части или всего риска третьим лицам, которое завершается 

выработкой решения о выборе их оптимального набора и применении 

выбранных методов.  
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8. На завершающем этапе управления рисками проводится 

мониторинг и анализ системы менеджмента качества на основе 

эффективности выбранных методов воздействия на риск. Результатом 

данного этапа должно стать новое знание о риске, позволяющее, при 

необходимости, корректировать ранее поставленные цели управления 

риском. Для эффективного управления рисками необходимо проводить 

мониторинг и пересмотр рисков, чтобы, предприняв какие-либо действия в 

отношении того или иного риска, учреждение могло отследить, был ли 

достигнут ожидаемый эффект, есть ли необходимость внести поправки в 

существующую оценку риска и нужно ли предпринимать дальнейшие 

действия. Мониторинг и пересмотр рисков наряду с обменом информацией 

и консультированием сопровождают все этапы управления рисками и 

могут осуществляться ответственным лицом или рабочей группой. 

Идентификация, анализ и оценивание риска предполагают 

применение различных методов оценки рисков. Характеристика методов 

оценки риска дана в ГОСТ Р ИСО / МЭК 31010–2011. В деятельности 

организаций социального обслуживания наиболее применимы следующие 

методы оценки рисков. 

Мозговой штурм – обсуждение проблемы группой специалистов, 

целью которого является идентификация возможных видов опасностей, 

риска, критериев принятия решений и/или способов обработки риска. 

Данный метод предполагает стимулирование обсуждения, периодическое 

направление обсуждения группы в смежные области и обеспечение охвата 

проблем, выявленных в результате обсуждения. При применении метода 

мозгового штурма важное значение придается возможности участников 

прогнозировать ситуацию. Целью мозгового штурма, как коллективного 

творческого процесса, является поиск нестандартных идей.  

Структурированные или частично структурированные интервью. В 

структурированном интервью опрашиваемому задают вопросы из заранее 

подготовленного перечня, поощряющие всесторонний анализ ситуации и 

более полную идентификацию опасностей и риска. Частично 

структурированное интервью аналогично структурированному, однако 

оно обеспечивает большую свободу при обсуждении исследуемой 

проблемы. Структурированные и частично структурированные интервью 

полезны в ситуациях, когда трудно собрать людей для обсуждения или 

когда свободное обсуждение в группе невозможно.  
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Контрольные листы – перечни опасностей, которые обычно 

разрабатывают на основе полученного ранее опыта, результатов 

предыдущей оценки риска. Контрольный лист может быть использован для 

идентификации опасностей и риска или оценки эффективности средств 

управления. Контрольные листы могут быть использованы на всех стадиях 

жизненного цикла услуги, процесса или системы. Контрольные листы 

могут быть использованы как часть других методов оценки риска, однако 

они наиболее полезны для проверки полноты рассмотрения исследуемой 

проблемы после применения более образных и творческих методов при 

идентификации новых проблем. Контрольные листы могут быть 

разработаны с учетом, к примеру, нарушений обязательных требований 

законодательства по результатам контрольно-надзорных мероприятий за 

предыдущий период, выявленных слабых мест при организации работы. 

Структурированный анализ сценариев методом «что, если?» –

систематизированный метод исследования сценариев, основанный на 

командной работе, в котором используют набор слов или фраз-подсказок, 

помогающих в процессе совещания участникам группы идентифицировать 

опасные ситуации и создать сценарий их развития. Ведущий и группа, 

используя стандартные фразы «что, если» в сочетании с подсказками 

исследуют, как система, организация или процедура будут вести себя под 

воздействием опасного события. Обсуждению способствует 

формулирование вопроса с использованием фразы «Что, если…?» и 

наводящее слово или предмет. Также используют фразы «что случится, 

если…?», «может ли кто-то или что-то…», «имеет ли кто-либо или что-либо, 

хотя бы…». Целью является побуждение группы исследования изучить 

возможные сценарии, их причины, последствия и их воздействия. 

Риски суммируют, и рабочая группа рассматривает имеющиеся 

средства контроля, подтверждает и регистрирует описание риска, его 

причины, последствия и ожидаемые средства контроля, рассматривает 

адекватность и эффективность средств контроля. 

Анализ сценариев представляет собой процесс разработки 

описательных моделей развития событий. Метод может быть использован 

для идентификации риска путем рассмотрения возможных событий в 

будущем и исследования их значимости и последствий. Наборы сценариев, 

отражающих, например, «лучший случай», «худший случай» и 

«ожидаемый случай», могут быть использованы для анализа возможных 

последствий и их вероятности для каждого сценария. Возможности метода 



24 
 

анализа сценариев можно проиллюстрировать, рассматривая основные 

изменения за прошлые 50 лет в предпочтениях потребителей, социальных 

отношениях и т. д. В процессе анализа сценариев трудно прогнозировать 

вероятность таких изменений в будущем, однако можно анализировать 

последствия, помочь организациям использовать преимущества и 

обеспечить устойчивость к прогнозируемым изменениям. 

Причинно-следственный анализ – структурированный метод 

идентификации возможных причин нежелательного события или проблемы. 

Данный метод позволяет скомпоновать возможные причинные факторы в 

обобщенные категории так, чтобы можно было исследовать все возможные 

гипотезы. Причинно-следственный анализ обеспечивает структурированное 

графическое представление перечня причин одного следствия. В 

зависимости от объекта исследований следствие может быть 

положительным (цель) или отрицательным (проблема). Метод используют 

для исследования всех возможных сценариев и причин, предложенных 

рабочей группой. Метод позволяет достичь согласованного мнения 

относительно наиболее вероятных причин, которые могут быть далее 

проверены опытным путем или на основе имеющихся данных. Результаты 

обычно представляют в виде диаграммы Исикавы, или «рыбьего скелета» 

(рис. 4). 

 

Рис. 4. Диаграмма Исикавы, или «рыбий скелет»14 

Анализ «галстук-бабочка» – схематический способ описания и 

анализа пути развития опасного события от причин до последствий, 

                                                           
14 ГОСТ Р ИСО / МЭК 31010–2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска. – М. : 

Стандартинформ, 2012. – 74 с. 
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который используют для исследования риска на основе демонстрации 

диапазона возможных причин и последствий (рис. 5). Использование 

данного метода позволят разрабатывать дособытийные (влияющие на 

факторы риска) и послесобытийные (смягчающие последствия) меры 

воздействия на риск. 
 

 
 

Рис. 5. Анализ «галстук-бабочка»15 

Матрица последствий и вероятностей – средство объединения 

качественных или смешанных оценок последствий и вероятностей, 

которое применяется для определения или ранжирования уровня риска. 

Формат, строки и колонки матрицы зависят от области применения, при 

этом важно, чтобы разработанная матрица соответствовала 

рассматриваемой ситуации. Матрицу последствий и вероятностей 

применяют для ранжирования рисков в качестве средства оценки для 

определения того, какой риск требует дальнейшего рассмотрения, для 

определения приемлемости или неприемлемости риска и планирования 

дальнейшего воздействия на риски. 

Выбор существующих методов оценки рисков осуществляется с 

учетом сложности анализируемых рисков, необходимых ресурсов 

(временных, информационных, человеческих и т. д.), возможности 

получения адекватной оценки риска. Они различаются по применимости к 

тому или иному этапу оценки риска: на этапе идентификации 

применяются мозговой штурм, структурированные или частично 

                                                           
15 ГОСТ Р ИСО / МЭК 31010–2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска. – М. : 

Стандартинформ, 2012. . – 74 с. 
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структурированные интервью, контрольные листы; на этапе анализа 

целесообразно использовать методы причинно-следственного анализа, 

анализ сценариев и анализ «галстук-бабочка», на этапе оценивания уровня 

риска – матрицу последствий и вероятностей. 

В связи с тем, что источники и причины риска располагаются в 

настоящем, а сам риск и его следствия – в будущем, существуют 

следующие методы управления рисками: 

- дособытийные методы управления рисками – действия, 

планируемые и осуществляемые заблаговременно и направленные на 

снижение вероятности наступления ущерба, уменьшение возможного 

ущерба и модификацию структурных характеристик риска; 

осуществление мер, которые будут препятствовать реализации рисков 

(превентивные меры, предупреждающие действия) (метод трансформации 

риска); 

- послесобытийные методы управления рисками – действия, 

осуществляемые после наступления ущерба и направленные на 

ликвидацию последствий неблагоприятного события и возмещение 

ущерба, на формирование финансовых источников, используемых на 

покрытие ущерба, являющегося следствием реализации рисков (метод 

финансирования риска). 

Управление рисками в организации – сложный процесс, в ходе 

которого должны быть должны быть определены все риски, которые 

способны оказать воздействие на достижение установленных целей и 

получение запланированных результатов.  

На эффективность деятельности организаций могут оказывать 

влияние следующие виды рисков: 

1. Имущественные риски, например порча имущества при 

стихийных обстоятельствах, возникновение пожара, проникновение в 

помещение. 

2. Коммерческие риски, например предоставление платных услуг в 

условиях несовершенного законодательства, снижение или повышение 

тарифов на социальные услуги. 

3. Финансовые риски, например заключение договоров без 

тщательного изучения рынка товаров, работ, услуг, надежности 

партнеров. 
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4. Отраслевые риски, например неквалифицированные действия 

персонала, низкая мотивация персонала; аукционы ненадежных 

партнеров. К отраслевым рискам могут быть отнесены риски, связанные с 

соблюдением нормативно-правовых требований к предоставлению 

социальных услуг, удовлетворенностью качеством предоставляемых услуг 

получателями социальных услуг, доступностью социальных услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, а также кадровые 

риски и риски, связанные с обеспечением комплексной безопасности, 

риск нарушения СанПиНа, требований пожарной безопасности, 

комплексной безопасности, охраны труда работниками организации, 

правил трудового распорядка и трудовой дисциплины; риск ухода 

несовершеннолетнего, риск совершения противоправных действий 

получателем социальных услуг, в отношении получателя социальных 

услуг, в отношении работника организации, риск нарушения трудового 

законодательства. 

5. Аварийные ситуации и иные нестандартные ситуации, например 

отсутствие горячего и холодного водоснабжения; отключение отопления; 

засорение канализации; отключение электроэнергии; ремонт помещений, 

реконструкция; клещи; грызуны, насекомые. 

6. Коррупционные риски, например необоснованное завышение 

стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов, 

оказанных услуг, поставленных товаров; необоснованное продление 

сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по 

государственным (муниципальным) контрактам. 

Риски системы менеджмента качества каждой конкретной 

организации уникальны и могут не укладываться в существующие 

классификации рисков. На этапе разработки стандарта организации по 

управлению рисками рабочей группой может быть создана собственная 

типология рисков, присущих именно той организации, рисками которой 

предстоит управлять. 
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ГЛАВА 3. АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Управление рисками в системах менеджмента качества учреждений 

социального обслуживания целесообразно осуществлять при помощи 

алгоритма, построенного на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 31000–2010.  

Рассмотрим данный алгоритм на примерах из сферы социального 

обслуживания населения. На каждом шаге будем заполнять часть 

таблицы, чтобы в итоге получить документ (часть документа), который 

называется «карта рисков учреждения социального обслуживания». 
 

Шаг 1. Определение ситуации 

На данном этапе рабочая группа определяет контекст, в котором 

будут рассматриваться риски, способные оказать воздействие на 

достижение установленных целей. В качестве источников информации 

могут быть использованы: 

- политика и цели учреждения в области качеств; 

- стратегия развития учреждения; 

- цели подразделений в области качества; 

- текущее и перспективное планирование; 

- карты процессов; 

- анализ системы менеджмента качества со стороны руководства; 

- отчеты руководителей подразделений; 

- результаты внутреннего и внешнего контроля; 

- предписания контрольно-надзорных органов; 

- данные внутренних аудитов; 

- данные мониторинга удовлетворенности получателей 

социальных услуг; 

- жалобы получателей социальных услуг; 

- результаты анкетирования сотрудников; 

- информация средств массовой информации и др. 

Определение ситуации – это подготовка к последующей оценке 

рисков, которая предполагает их идентификацию, анализ и оценивание 

для того, чтобы адекватным образом разработать воздействия на риски.  
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Шаг 2. Идентификация рисков 

На данном этапе необходимо определить все риски, которые могут 

оказать влияние на достижение целей, установленных в учреждении 

(системе менеджмента качества учреждения). Цели (показатели, которых 

учреждение намерено достичь) вносим в колонку № 2 таблицы 1. 

Установленные риски – в колонку № 3, здесь же можем указать, кто 

является владельцем риска, то есть кто обладает полномочиями и 

ресурсами для управления данным риском.  

Таблица 1 

Карта рисков учреждения социального обслуживания  

(идентификация рисков) 

№ 

п/п 

Цель,  

на достижение которой может 

оказать влияние риск 

Риск 

(рисковое событие, рисковая 

ситуация) 

1. Обеспечение удовлетворения 

потребностей и ожиданий 

заинтересованных сторон в области 

качества  

Качество предоставленных социальных 

услуг не будет соответствовать 

потребностям и ожиданиям получателей 

социальных услуг  

2. Соблюдение законодательных и 

нормативно-правовых требований к 

деятельности учреждения 

Социальная услуга будет предоставлена 

с нарушениями нормативно-правовых 

требований 

3. Обеспечение комплексной 

безопасности в учреждении, 

безопасности получателей социальных 

услуг и сотрудников учреждения 

Не будут соблюдены требования к 

безопасности 

 

В отношении одной цели может быть установлено более одного 

риска, и один риск может влиять на достижение более одной цели. 
 

Шаг 3. Анализ рисков 

На данном этапе необходимо установить причины и следствия 

рисков. Продемонстрируем данный анализ на примере одного из рисков с 

использованием метода «галстук-бабочка» (рис. 6). 
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Рис. 6. Пример анализа риска с использованием метода «галстук-бабочка» 

Качество 

предоставленных 

социальных услуг не 

будет соответствовать 

потребностям и 

ожиданиям получателей 

социальных услуг 

Недостаточная квалификация 

сотрудников  

Мониторинг удовлетворенности 

не предоставляет достоверных 

данных 

Наличие жалоб получателей 

социальных услуг 

Удовлетворенность качеством 

предоставляемых социальных 

услуг ниже запланированных 

значений 

Низкая мотивация сотрудников, 

формальный подход к 

исполнению своих обязанностей 

Недостаточный уровень 

материально-технического 

обеспечения 

Низкий уровень доступности 

социальных услуг для инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения 

Нарушение требований к порядку 

предоставления социальных 

услуг 

Завышенные ожидания 

получателей услуг 

Сокращение количества 

получателей социальных услуг 
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Полученную в результате анализа информацию вносим в таблицу 2 

(колонки №№ 4, 5).  

Таблица 2 

Карта рисков учреждения социального обслуживания (анализ рисков) 

№ 

п/п 
Цель Риск 

Причины 

возникновения 

риска 

Следствия 

риска 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение 

удовлетворения 

потребностей и 

ожиданий заин-

тересованных 

сторон в 

области 

качества  

Качество 

предоставленных 

социальных услуг 

не будет соот-

ветствовать 

потребностям и 

ожиданиям 

получателей соци-

альных услуг  

Недостаточная квали-

фикация 

сотрудников.  

Низкая мотивация со-

трудников, формаль-

ный подход к 

исполнению своих 

обязанностей. 

Недостаточный 

уровень материально-

технического 

обеспечения. 

Низкий уровень дос-

тупности социальных 

услуг для инвалидов 

и других 

маломобильных 

групп населения. 

Нарушение 

требований к порядку 

предоставления 

социальных услуг. 

Завышенные 

ожидания 

получателей социаль-

ных услуг. 

Мониторинг удовле-

творенности не 

предоставляет 

достоверных данных  

Удовлетво-

ренность ка-

чеством пре-

доставляемых 

социальных 

услуг ниже 

запланиро-

ванных зна-

чений. 

Наличие жалоб 

получателей 

социальных 

услуг. 

Сокращение 

количества 

получателей 

социальных 

услуг 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

2. Соблюдение за-

конодательных 

и нормативно-

правовых 

требований к 

деятельности 

учреждения 

Социальная услуга 

будет 

предоставлена с 

нарушениями нор-

мативно-правовых 

требований 

Недостаточная квали-

фикация сотрудников. 

Незнание 

сотрудниками 

требований к порядку 

предоставления соци-

альных услуг. 

Низкая мотивация 

сотрудников, 

формальный подход 

к исполнению своих 

обязанностей. 

Отсутствие актуали-

зированных версий 

нормативно-

правовых актов, 

стандартов уч-

реждения, карты 

процесса 

предоставления 

социальной услуги. 

Незнание своих обя-

занностей в 

процессе 

предоставления 

социальной услуги. 

Недостаточный 

уровень материально-

технического 

обеспечения 

Предостав-

ление нека-

чественной 

услуги. 

Жалобы по-

лучателей 

услуг. 

Фиксация на-

рушений при 

проверках 

вышестоящими 

организациями  

3. Обеспечение 

комплексной 

безопасности в 

учреждении, 

безопасности 

получателей со-

циальных 

услуги и 

сотрудников 

учреждения  

Не будут соблю-

дены требования к 

безопасности 

Недостаточная техни-

ческая оснащенность 

учреждения. 

Незнание сотрудни-

ками учреждения 

инструкций по 

комплексной 

безопасности. 

Нарушение СанПиНа 

при организации 

питания получателей 

услуг. 

Незнание сотрудни-

ками учреждения 

правовых норм либо  

Чрезвычайные 

происшествия. 

Несчастные 

случаи, от-

равления. 

Уходы несо-

вершеннолет-

них. 

Жалобы по-

лучателей 

социальных 

услуг. 

Предписания 

контрольно-

надзорных  
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 

   пренебрежение ими. 

Неэффективная 

профилактическая 

работа по 

предотвращению со-

вершения противо-

правных действий по-

лучателями социаль-

ных услуг (в том 

числе несовершенно-

летними). 

Незнание сотрудни-

ками правил, 

обеспечивающих их 

личную безопасность, 

либо пренебрежение 

ими. 

Несоблюдение 

получателями 

социальных услуг 

установленных 

правил 

органов. 

Совершение 

противоправ-

ных действий в 

отношении 

получателей 

социальных 

услуг и/или 

сотрудников 

учреждения. 

Невыполнение 

руководством и 

сотрудниками 

учреждения 

своих долж-

ностных обя-

занностей по 

обеспечению 

безопасности 

вследствие 

незнания или 

халатного 

отношения 
 

Анализируя риски, необходимо различать собственно риски и 

следствия рисков, которые связаны между собой причинно-

следственными отношениями. К примеру, в данной таблице курсивом 

выделена причина риска «нарушение требований к порядку 

предоставления социальных услуг», которую следует проанализировать 

как самостоятельный риск, установив его причины и следствия. 
 

Шаг 4. Оценивание рисков (их значимости) 

Оценивание рисков предполагает установление вероятности их 

возникновения и значительность следствий (влияние риска). Параметры 

оценивания риска представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 

Параметры оценивания риска 

 

После того как определены вероятность и влияние риска, 

оценивается уровень риска (В – высокий, С – средний, Н – низкий) 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Шкала оценивания риска 

ВЕРОЯТНОСТЬ возникновения/ 

ВЛИЯНИЕ риска  

(оценивается по значительности 

следствий)  

Высокая Средняя Низкая 

Весьма значительное  В В С 

Значительное  В С С 

Незначительное  С С Н 

 

Полученные в результате оценивания значения вносятся в таблицу 5 

(колонки №№ 6, 7, 8). 

 

 

 

Вероятность 

возникновения  

Высокая  Рисковое событие очень вероятно  

Средняя  Рисковое событие, вероятно, произойдет  

Низкая  Рисковое событие вряд ли произойдет  

Влияние риска 

(оценивается по 

значительности 

следствий)  

Весьма 

значительное  

Последствия риска воспрепятствуют 

получению выходов процессов, реализации 

целей учреждения; потребуют 

значительных усилий по урегулированию и 

разрешению в средней или долгосрочной 

перспективе  

Значительное  

Последствия риска повлияют на выходы 

процессов, на реализацию целей 

учреждения; будут иметь значительное 

влияние в короткие сроки, но их можно 

устранить без серьезного влияния в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе  

Незначительное  

Последствия риска вряд ли повлияют на 

выходы процессов, на реализацию целей 

учреждения  
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Таблица 5 

Карта рисков учреждения социального обслуживания (оценивание рисков) 

№ 

п/п  
Риск 

  

Вероятность 

возникновения 

(высокая, 

средняя, 

низкая) 

Влияние риска 

(весьма 

значительное, 

значительное, 

незначительное) 

Уровень 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
 

Качество 

предоставленных 

социальных услуг не 

будет соответство-

вать потребностям и 

ожиданиям 

получателей 

социальных услуг  

  
Средняя Незначительное Средний 

2. 
 

Социальная услуга 

будет предоставлена 

с нарушениями 

нормативно-

правовых требований 

  
Низкая Значительное Средний 

3. 
 

Не будут 

соблюдены 

требования к 

безопасности 

  
Низкая Значительное Средний 

 

Шаг 5. Планирование воздействия на риски 

После того как риски были проанализированы и оценены, 

необходимо разработать действия по рискам. В зависимости от уровня 

риска, могут потребоваться незамедлительные действия (высокий 

уровень риска) либо действия могут не предприниматься вовсе (низкий 

уровень риска), в любом случае должен проводиться мониторинг риска 

(к примеру, один раз в год), для того чтобы отслеживать изменения 

уровня риска (таблицу 6).  
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Таблица 6  

Воздействие на риск 

УРОВЕНЬ РИСКА 

В – ВЫСОКИЙ С – СРЕДНИЙ Н – НИЗКИЙ 

Требует 

незамедлительных 

действий, отображения в 

карте процесса; 

нуждается в мониторинге 

Требует действий, 

отображения в карте 

процесса; нуждается в 

мониторинге 

Не требует 

незамедлительных 

действий и отображения в 

отображения в карте 

процесса; нуждается в 

мониторинге 

Действия по риску: 

устранить причины, 

изменить возможности и 

последствия 

Действия по риску: 

изменить возможности 

или последствия; 

возможно принятие риска 

Действия по риску: 

принять риск 

 

Запланированные мероприятия вносим в таблицу 7, заполняя 

колонку № 9. Необходимо обратить внимание, что воздействие на риск, 

по возможности, должно быть дособытийным, то есть запланированные 

мероприятия должны влиять на причину риска таким образом, чтобы 

снизить вероятность его реализации. Если это представляется 

невозможным либо недостаточно эффективным, планируется 

послесобытийное воздействие на риск: разрабатываются мероприятия, 

которые позволят уменьшить степень негативного влияния риска в 

случае, если рисковое событие произойдет. 
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Таблица 7 

Карта рисков учреждения социального обслуживания 
 

№ 

п/

п 

Цель Риск 

Причины 

возникновения 

риска 

Следствия 

риска 

Вероят-

ность 

возник-

новения 

Влияние 

риска 

Уровень 

риска 

Воздействие на 

риск 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспе-

чение 

удовлетворе

ния потреб-

ностей и 

ожиданий 

заинтересо-

ванных 

сторон в 

области 

качества 

Качество пре-

доставлен-

ных 

социальных 

услуг не 

будет со-

ответствовать 

потребностям 

и ожиданиям 

получателей 

социальных 

услуг  

 Удовлетво-

ренность 

качеством 

предостав-

ляемых 

социальных 

услуг ниже 

запланирован-

ных значений. 

Наличие 

жалоб по-

лучателей 

социальных 

услуг. 

Сокращение 

количества 

получателей 

социальных 

услуг 

Средняя Незна-

читель-

ное 

Средний Поддержать 

необходимый 

уровень квали-

фикации 

сотрудников 

(осуществлять 

повышение 

квалификации, 

проводить в 

подразделениях 

технические учебы). 

Поднять 

корпоративную 

культуру в 

учреждении 

(включить вопросы 

профессиональной 

этики в повестки 

совещаний, поощрять 

сотрудников за 

добросовестный труд, 

в том числе 

материально). 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Нарушение 

требований к 

порядку пре-

доставления 

социальных 

услуг. 

Завышенные 

ожидания 

получателей со-

циальных услуг. 

Мониторинг 

удовле-

творенности не 

предоставляет 

достоверных 

данных  

    Улучшить 

материально-

техническую базу 

учреждения 

(закупить 

необходимое 

оборудование, 

мебель и т. д.). 

Обеспечить повыше-

ние уровня 

доступности 

социальных услуг 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

(обучить 

сотрудников 

учреждения 

оказанию 

ситуативной 

помощи, заменить 

пандус и т. д.) 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Соблюдение 

законода-

тельных и 

норматив-

но-право-

вых требо-

ваний к 

деятель-

ности 

учреждения 

Социальная 

услуга будет 

предоставле-

на с наруше-

ниями 

нормативно-

правовых 

требований 

Недостаточная 

квалификация 

сотрудников. 

Незнание 

сотрудниками 

требований к 

порядку 

предоставления 

социальных 

услуг. 

Низкая 

мотивация 

сотрудников, 

формальный 

подход к 

исполнению 

своих 

обязанностей. 

Отсутствие 

актуализирова

нных версий 

нормативно-

правовых 

актов, 

стандартов 

учреждения, 

карты процесса 

предоставления  

Предоставле

ние 

некачествен-

ной услуги. 

Жалобы 

получателей 

услуг. 

Фиксация 

нарушений 

при проверках 

вышестоящим

и организа-

циями  

Низкая Значи-

тельное 

Средний Поддерживать 

необходимый 

уровень 

квалификации и 

знаний 

сотрудников 

(осуществлять 

повышение 

квалификации, 

проводить в 

подразделениях 

технические 

учебы). 

Развивать корпора-

тивную культуру в 

учреждении 

(включить вопросы 

профессиональной 

этики в повестки 

совещаний, 

поощрять 

сотрудников за 

добросовестный 

труд, в том числе 

материально). 

Своевременная ак-

туализация 

нормативно-

правовых актов,  
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   социальной 

услуги. 

Незнание 

своих 

обязанностей в 

процессе 

предос-

тавления 

социальной 

услуги. 

Недостаточный 

уровень 

материально-

технического 

обеспечения 

    стандартов 

учреждения, карты 

процесса 

предоставления 

социальной услуги. 

Разработка 

(актуализация) 

матрицы от-

ветственности, 

ознакомление 

сотрудников; 

ознакомление с 

должностными 

инструкциями (при 

необходимости 

актуализация 

должностных 

инструкций). 

Поддерживать на 

необходимом 

уровне 

материально-

техническое 

обеспечение 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Обеспече-

ние комп-

лексной 

безопас-

ности в 

учрежде-

нии, 

безопас-

ности полу-

чателей со-

циальных 

услуги и со-

трудников 

учреждения  

 

Не будут 

соблюдены 

требования 

к безопас-

ности 

Недостаточная 

техническая 

оснащенность 

учреждения. 

Незнание 

сотрудниками 

учреждения 

инструкций по 

комплексной 

безопасности. 

Нарушение 

СанПиНа при 

организации пи-

тания 

получателей 

услуг. 

Незнание 

сотрудниками 

учреждения 

правовых норм 

либо 

пренебрежение 

ими. 

Неэффективная 

про-

филактическая 

работа по 

предотвра-

щению  

Чрезвычайные 

происшествия. 

Несчастные 

случаи, 

отравления. 

Уходы 

несовер-

шеннолетних. 

Жалобы 

получателей 

социальных 

услуг. 

Предписания 

контрольно-

надзорных 

органов. 

Совершение 

проти-

воправных 

действий в 

отношении 

получателей 

социальных 

услуг и/или 

сотрудников 

учреждения. 

Невыполнение 

руководством, 

сотрудниками  

Низкая Значитель-

ное 

Средний Обеспечить 

соответствие тех-

нического оснащения 

учреждения 

требованиям безопас-

ности (освободить 

эвакуационные 

выходы, закупить 

средства пожаро-

тушения и т. д.). 

Довести до сведения 

каждого сотрудника 

организации 

требования к 

безопасности в 

пределах их 

компетенций и 

мерах администра-

тивной и уголовной 

ответственности за 

их нарушение. 

Проводить 

технические учебу 

по комплексной 

безопасности в 

учреждении, 

тренировки. 

Обеспечить соблю-

дение СанПиНа  
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   совершения 

противоправных 

действий 

получателями 

социальных 

услуг (в том 

числе 

несовершенно-

летними). 

Незнание 

сотрудниками 

правил, обес-

печивающих их 

личную 

безопасность, 

либо 

пренебрежение 

ими. 

Несоблюдение 

получателями 

социальных ус-

луг, установлен-

ных правил 

учреждения 

своих 

должностных 

обязанностей 

по обеспече-

нию 

безопасности 

вследствие 

незнания или 

халатного 

отношения 

   сотрудниками 

учреждения, 

контроль со стороны 

руководства за 

соблюдением 

требований. 

Ознакомить вновь 

поступивших и уже 

работающих 

сотрудников с 

правовыми нормами 

и последствиями их 

несоблюдения. 

Обеспечить 

применение более 

эффективных 

методов профи-

лактической работы 

по предотвращению 

совершения 

противоправных 

действий. 

Ознакомить 

сотрудников с 

правилами, обес-

печивающими их 

личную 

безопасность  
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Рассматриваемые риски приведены в качестве примера к алгоритму 

управления рисками в системах менеджмента качества учреждений 

социального обслуживания. В конкретном учреждении риски могут быть 

иными, у одних и тех же рисков в разных учреждениях могут быть разные 

причины и следствия, различные степени вероятности и влияния и, 

следовательно, уровни рисков.  

Предлагаемая таблица разработана с целью продемонстрировать 

составляющие процесса управления рисками и последовательности его 

этапов. На практике данная форма может быть изменена на усмотрение 

лиц, ответственных за управление рисками. В таблицу можно внести 

колонки для информации о владельце риска, о сроках исполнения заплани-

рованных мероприятий и лицах, являющихся исполнителями, об исполне-

нии мероприятий, данных мониторинга риска и т. п. Применение данной 

таблицы не является обязательным, учреждения праве использовать любые 

иные, в том числе собственные формы документов по управлению рисками. 

Для того чтобы процесс управления рисками осуществлялся 

эффективно, на этапе планирования необходимо распределение 

соответствующих ответственности и полномочий. В таблице 8 

представлен пример матрицы ответственности по управлению рисками в 

организации (У – утверждает, С – согласует, О – отвечает, В – выполняет). 
 

Таблица 8 

Распределение ответственности по управлению рисками 

Деятельность 
по управлению 

рисками 

Ответственное лицо 

Директор 

Представитель 
руководства по 

качеству, 
ответственное 

лицо  
(зам. директора, 
зав. отделения) 

Руководители 
структурных 

подразделений 
(владельцы 
процессов) 

Сотрудники 
структурных 

подразделений 

Составление 
реестра рисков 

(включая 
оценку риска) 

У С О и В В 

Выполнение 
мероприятий по 
реагированию 

на риски 

- О О и В В 

Контроль 
выполнения 

мероприятий по 
реагированию 

на риски 

- О В - 
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Составление карты рисков организации (карты рисков системы 

менеджмента качества организации, реестра рисков) является одним из 

важных инструментов управления рисками, так как позволяет обобщить 

данные о существующих рисках, действующих механизмах контроля, 

планируемых мероприятиях по снижению уровня риска, ответственных 

за мероприятия.  

Эффективность работы с реестром рисков зависит от качества 

анализа как внутренней, так и внешней среды организации. При этом 

излишняя детализация, как и слишком поверхностный анализ, могут 

понизить эффективность работы с реестром рисков и негативно 

сказаться на деятельности организации в области управления рисками.  

Реестр рисков должен быть достаточно обширным, чтобы 

гарантировать полноту, однако пристальное внимание уделяется 

небольшому количеству ключевых рисков, что выражается в более 

детальном анализе данных рисков и предоставлении руководству 

развернутой информации о них. 
 

Шаг 6. Воздействие на риски 

После того как определены риски и разработаны воздействия на 

них, требуется выполнять запланированные мероприятия и фиксировать 

их исполнение, отслеживать с установленной в учреждении 

периодичностью изменения уровня идентифицированных рисков и 

регистрировать появление новых. Необходимо сохранять свидетельства 

того, что риски в системе менеджмента качества учреждения 

определены, действия по рискам разработаны и выполняются в 

соответствии с тем, каким образом они были разработаны. Данные 

свидетельства могут быть внесены в любые формы, которые 

используются в системе менеджмента качества учреждения. 
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ГЛАВА 4. РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ 

ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

РИСКАМИ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

В отношении документированной информации в части управления 

процессами системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

предписывает в необходимом объеме «разрабатывать, актуализировать 

и применять документированную информацию для обеспечения 

функционирования процессов; регистрировать и сохранять 

документированную информацию для обеспечения уверенности в том, 

что эти процессы осуществляются в соответствии с тем, как это было 

запланировано». При этом организация вправе, согласно положениям 

ГОСТ Р ИСО 9001–2015, «самостоятельно определять целесообразность 

регистрации и сохранения документированной информации 

как свидетельства определения рисков организацией». Таким образом, с 

одной стороны, есть требование внедрять управление рисками во все 

процессы системы менеджмента качества, оценивать все риски 

организации, которые могут повлиять на достижение целей, а с другой 

стороны – масштаб и степень документирования данной деятельности, 

используемые формы организация вправе определять для себя сама, 

исходя их сложности процессов системы менеджмента качества, уровня 

развития самой системы и других факторов. Определяя, каким образом 

будет документирован процесс управления рисками в организации, 

необходимо помнить, что процедура добровольной сертификации на 

соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015 требует 

представления объективных свидетельств о том, что требования 

действительно выполняются, в том числе требования к управлению 

рисками. 

В таблице 9 представлены виды документированной информации, 

которые могут содержать те самые объективные свидетельства о 

применении концепции риск-ориентированного мышления организа-

ции, определении рисков на стадии планирования деятельности, оценке 

рисков, о том, что мероприятия по «смягчению» риска планируются и 

выполняются.  
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Таблица 9 

Документированная информация по управлению рисками 

 

Рекомендуемый алгоритм внесения изменений в систему 

менеджмента качества учреждения социального обслуживания:  

1. Внесение раздела, посвященного управлению рисками системы 

менеджмента качества в учреждении, в «Руководство по качеству» (в 

соответствии с разделом 6.1 стандарта ГОСТ ИСО 9001–2015). Новый 

раздел может содержать следующую информацию: 

а) процедура оценки и управления рисками, связанными с 

оказанием воздействия на качество услуг; 

Деятельность 

по управлению 

рисками (ГОСТ Р 

ИСО 31000-2010) 

Разделы 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 

содержащие требования 

к деятельности по 

управлению рисками 

Документированная 

информация по управлению 

рисками 

5.2. Обмен 

информацией и 

консультирование  

5.1. Лидерство и 

приверженность  

Опросные/контрольные листы, 

анкеты, протоколы совещаний 

и др.  

5.3. Определение 

ситуации  

4.4. Система менеджмента 

качества и ее процессы. 

6.1. Действия в отношении 

рисков и возможностей  

Стратегия развития 

организации, руководство по 

качеству, документированная 

процедура / стандарт 

организации / положение по 

управлению рисками 

организации и др.  

5.4 Оценка риска 

(идентификация, 

анализ и оценивание 

риска)  

4.4. Система менеджмента 

качества и ее процессы.  

6.1. Действия в отношении 

рисков и возможностей  

Карты процессов, карта риска, 

лист регистрации риска, 

реестр / журнал рисков и др.  

5.5. Воздействие на 

риск  

4.4. Система менеджмента 

качества и ее процессы.  

6.1. Действия в отношении 

рисков и возможностей.  

10.2. Несоответствия и 

корректирующие действия  

Карты процессов, приложения 

к картам процессов, листы 

регистрации несоответствий, 

планы предупреждающих 

мероприятий и др.  

5.6. Мониторинг и 

пересмотр  

9.1.3. Анализ и оценка.  

9.3.2. Входные данные 

анализа со стороны 

руководства  

Отчет по программе 

внутренних аудитов, анализ со 

стороны руководства; 

внесение изменений в 

стратегию развития, карты 

процессов, карты рисков; 

реестр рисков и др.  
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б) ответственность за руководство процедурой оценки и 

управления рисками; 

в) создание рабочей группы ответственных лиц для разработки 

системы оценки рисков, критических контрольных точек и действий в 

отношении рисков; 

г) распределение ответственности и полномочий в рабочей группе; 

д) планируемые результаты работы рабочей группы, в который 

входит: выявление области применения оценки рисков, связанных с 

качеством услуг; определение рисков; планирование мероприятий; 

методология оценки рисков; способы управления рисками; 

е) формы итоговых документов;  

ж) ссылки на паспорта (карты) процессов, в которых отражены 

риски высокого и среднего уровней. 

2. Разработка стандарта учреждения «Управление рисками», 

который может быть построен в соответствии со структурой стандарта 

ГОСТ Р ИСО 31000–2010. Примерное содержание может выглядеть 

следующим образом: 
 

1. Область применения.   

2. Нормативные документы.  

3. Термины и определения.   

4. Система управления рисками в учреждении.  

4.1. Общие положения.  

4.2.  Принципы.   

5.   Деятельность по управлению рисками.  

5.1. Общие положения.  

5.2. Коммуникации и консультации.  

5.3. Установка контекста.  

5.3.1 Общие положения.  

5.3.2. Установление внешней ситуации.  

5.3.3. Установление внутренней ситуации.  

5.3.4. Установление ситуации деятельности по управлению рисками. 

5.3.5. Определение критериев риска.  

5.4. Оценка риска.  

5.4.1. Общие положения.  

5.4.2. Идентификация риска.  

5.4.3. Анализ риска.  

5.4.4. Оценивание риска.  

5.5. Воздействие на риск.  
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5.5.1. Общие положения.  

5.5.2. Анализ альтернативных методов управления риском.  

5.5.3. Выбор вариантов воздействия на риск.  

5.5.4 Подготовка и реализация планов воздействия на риск.  

5.6. Мониторинг и анализ.  

5.7. Регистрация процесса менеджмента риска.  

 Приложение 1. Карта управления рисками.  

 Приложение 2. Виды рисков, которые могут влиять на 

эффективность деятельности учреждения. 

 Приложение 3. Карта ключевых рисков.  

 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.  

 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И РАССЫЛКИ.  
 

 

Разработка данного стандарта не является обязательным 

требованием, однако на этапе внедрения менеджмента риска в систему 

менеджмента качества учреждения может быть целесообразна. Вместо 

стандарта могут быть разработаны положение об управлении рисками, 

инструкция и т. д. 

3. Актуализация процессов системы менеджмента качества с 

целью определения рисков процессов. В деятельности учреждения, в 

котором есть система менеджмента качества, должен быть реализован 

процессный подход. В отношении каждого процесса должны быть 

определены риски, в отношении каждого значительного риска 

разработаны адекватные предупреждающие меры. Данная информация 

может быть отражена в паспортах процессов, картах процессов или 

приложениях к ним, примерные формы представлены в приложении. 

4. Разработка реестра рисков, карты рисков и т. д. в соответствии с 

процедурой управления рисками, установленной в учреждении в 

Руководстве по качеству, стандарте учреждения, положении об 

управлении рисками, инструкции или др. Это может быть карта рисков, 

приведенная в качестве примера в содержании пособия, или какая-либо 

из форм, предложенных в приложении. В учреждении могут быть 

разработаны собственные формы документов и записей по управлению 

рисками.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Примерные формы документированной информации  

по управлению рисками 
 

Форма 1 

ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

БУ ХМАО-Югры 

«……» 

____________ . 

 «___»  _________ 20..г. 

Страница 1 из … СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора  

БУ ХМАО-Югры 

«…..», отв. за СМК 

 ____________ . 

 «____» _____________ 20.. г 

 

ПАСПОРТ ПРОЦЕССА 

ПП 02 - 17 

1. Номер и 

наименование процесса 

 

2. Владелец процесса  

3. Цель процесса  

4. Виды деятельности,   

осуществляемые в 

рамках процесса 

 

5. Входы процесса 

Наименование 

Кто 

пред-

ставляет 

На 

основании 

какого доку-

мента 

Кому представляет 

Сроки и 

периодич-

ность 

Процесс, 

процедура 

Отв. 

лицо 
 

      

6. Выходы процесса 

Наименование 

Кто 

пред-

ставляет 

На 

основании 

какого доку-

мента 

Кому представляет 

Сроки и 

периодич-

ность 
Процесс, 

процедура 

Заинте-

ресован-

ное 

лицо 

      

7. Ресурсы 

 

 

По штатному 

расписанию 
 

8. Мониторинг, измерение показателей процесса 

Объекты мониторинга Критерии 
Периодичность 

измерения 
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9. Анализ результативности процесса 

Кто 

осуще-

ствляет 

Наименование 

отчетного 

документа 

Структура отчетных данных 

Кому 

предос-

тавляют 

Сроки и 

периодич-

ность 

     

10. Риски процесса 

Наименование риска 

Владелец риска 

Уровень риска 

Причины риска 

Последствия риска 

Мероприятия по снижению / 

оптимизации риска 

Ответственный 

  

Разработано 
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Форма 2 

КАРТА ПРОЦЕССА 
 

Шифр Наименование процесса СМК Владелец процесса 

  

 

Руководитель процесса 

 
Цель   

Входы процесса  Выходы процесса  

  
Поставщики  Потребители  

  

Ресурсы  
Инфраструктура  Персонал  

  

Содержание процесса   

Процедуры управления процессом   

Показатели оценки процесса  

Название показателя  Плановое значение  

  

  

Риски процесса  

Наименование риска  

Владелец риска  

Уровень риска  

Причины риска  

Последствия риска  

Мероприятия по снижению/оптимизации риска Ответственный 

  

Примечание  

Форма 3 
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КАРТА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ* 

 

________________________________________________ 

(наименование процесса**) 

 

Идентифицирован-

ный риск 

(в результате обмена 

информацией и 

консультирования) 

Оценивание риска Воздействие на риск 

Монито-

ринг и 

пере-

смотр, 

сроки 

За-

писи 

Вероятность 

возникнове-

ния 

(высокая, 

средняя, 

низкая) 

Следст-

вие 

риска 

(анализ 

риска) 

Серьезность 

следствия 

(большая, 

средняя,  

малая) 

Важность 

риска 

(высокая, 

средняя, 

низкая) 

Требования 

процесса (как 

действовать в 

нестандартной 

ситуации) 

Кто руководит 

(ответственные) 

Кто ис-

полняет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Примечание:  
*Учет рисков при проектировании документированных описаний процессов должен давать ответ на вопрос, как можно устранить 

существенные риски, связанные с выполнением процесса, уменьшить вероятность их возникновения или их следствия, или, по крайней 

мере, оперативно выявлять их реализацию и реагировать на нее. 

**Карта управления рисками является неотъемлемым приложением к Карте процесса 

 

Форма 4 
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РЕЕСТР РИСКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Виды рисков 
Описание риска, который может влиять  

на эффективность деятельности учреждения 

Способы уменьшения отрицательных 

последствий 

Имущественные риски 
  

  

Коммерческие риски 
  

  

Финансовые риски 
  

  

Экологические риски 
  

  

Отраслевые риски 
  

  

Аварийные ситуации и 

иные нестандартные 

ситуации 

  

  

Коррупционные риски 
  

  

 

 

Форма 5 



56 
 

КАРТА КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ 

Ожидаемые 

результаты 

Ключевые риски, которые 

могут помешать добиться 

результатов 

Степень вероятности 

возникновения риска 

Предупреждающие 

мероприятия 
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Форма 6 

ПАСПОРТ РИСКА 

 

_________________________________________________ 

(наименование подразделения) 

 

 

_________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя подразделения) 

 

Общая информация о рисках 

№ Наименование 

процесса 

Наименование 

риска 

Причины 

риска 

Вероятность 

риска 

Влияние 

следствий 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель подразделения __________________  «___»___________20__ г. 

(подпись) 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



60 
 

Производственно-практическое издание 
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