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1 Общие сведения 

Система управления операционным риском банка LABMA Bank.ORM (далее - 

Система) предназначена для ведения базы событий операционного риска, выполнения 

процедур управления операционным риском, формирования аналитической отчетности в 

соответствии с требованиями Положения Банка России 716-П. 

Настоящий документ содержит инструкцию по использованию Системы 

управления операционным риском банка LABMA Bank.ORM для сотрудников с ролью 

«Сотрудник подразделения». 
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2 Вход в систему и форма главного меню 

Для того чтобы начать работу с системой, необходимо: 

1. Запустить ярлык «СУОР» на рабочем столе компьютера. 

2. В случае успешной регистрации – откроется форма главного меню (Рисунок 

2.1). 

 
Рисунок 2.1 Форма входа в систему 

Данная форма состоит из двух частей. Слева располагается навигационное меню, 

где отображаются доступные пункты меню для данной роли. Справа – рабочая область, 

содержание которой зависит от выбранного пункта меню. 

Для Сотрудника подразделения доступны следующие пункты главного меню: 

Задачи – стандартная позиция, показывающая задачи, находящиеся на исполнении 

у данного пользователя. 

Регистрация события операционного риска – ручная регистрация событий 

операционного риска. 

Инициированные события – база событий, зарегистрированных текущим 

пользователем. 
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3 Регистрация события операционного риска 

Для регистрации события операционного риска необходимо открыть меню 

«Регистрация события операционного риска» (Рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 Регистрация события операционного риска 

По умолчанию срок исполнения ставится на следующие сутки, указан красным 

шрифтом в правом верхнем углу формы. Поле «Дата и время регистрации события» 

заполняется автоматически. Статус события по умолчанию выбран «Открыт». По 

умолчанию заполняется подразделение, выявившее событие и ФИО сотрудника, 

выявившего событие (учетная запись, под которой регистрируется событие). 

Поля, отмеченные красным символом «*» являются обязательными для 

заполнения. После того как выбрано значение поля, необходимо его зафиксировать, для 

этого нужно кликнуть в любое место формы или перейти к редактированию следующего 

поля. Зафиксированное поле не должно выделяться синим цветом.  

Поля «Дата реализации события» и «Дата выявления события» заполняются при 

помощи календаря или ввода даты вручную с клавиатуры. Так же можно указать время 

реализации события и время выявления события. 

Для выбора подразделения, в котором произошло событие операционного риска, 

необходимо нажать на строку «Подразделения, в которых произошло событие», откроется 

справочник подразделений. Доступен выбор одного или нескольких подразделений, а 

также поиск нужного подразделения. Выбор подразделения необходимо зафиксировать 

нажатием на флаговую кнопку (квадрат перед наименованием подразделения) - название 

будет выделено синим цветом, а рядом отобразится галочка (Рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 Подразделения, в которых произошло событие 

Для того чтобы очистить поле «Подразделение» необходимо рядом с этим 

значением нажать на иконку «Х». 

В случае, если невозможно выявить подразделение, в котором произошло событие, 

в строке ниже можно выбрать одно из значений «Подразделение в процессе выяснения» 

или «Подразделение выявить невозможно». В таком случае выбор подразделения 

из справочника будет недоступен (Рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 Подразделение не установлено 

Необходимо указать количество повторений – количество выявленных повторений 

события операционного риска, соответствующего заданному описанию. По умолчанию 

автоматически заполняется «1» для единичного события. Также доступна функция 

изменения вручную при помощи стрелок или ввода целого числа с клавиатуры. 

Для выбора лица, виновного в событии, необходимо нажать на строку «лицо, 

виновное в событии», откроется справочник сотрудников. Доступен выбор одного или 

нескольких лиц, а также поиск нужного сотрудника (Рисунок 3.4). 
 

 

Рисунок 3.4 Выбор лица, виновного в событии операционного риска 
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В случае, если невозможно выявить виновное лицо, в строке ниже можно выбрать 

одно из значений «Виновное лицо отсутствует», «Виновное лицо в процессе выяснения» 

или «Виновное лицо выявить невозможно». В таком случае выбор сотрудника 

из справочника будет недоступен. 

В области «Расширенные характеристики» в поле «Тип события операционного 

риска» доступен выбор типа события ОР из выпадающего справочника. Для выбора 

необходимо нажать на строку и в открывшемся окне выбрать нужный тип (Рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 Выбор типа события операционного риска 

В текстовом поле «Описание события» можно подробно описать событие 

операционного риска. Для описания мер, направленных на уменьшение негативного 

влияния ОР необходимо указать курсор на поле и заполнить меры (Рисунок 3.6). 

 
Рисунок 3.6 Описание и меры, направленные на уменьшение негативного влияния  

Для добавления бизнес-процесса, необходимо нажать на строку «Бизнес-процесс», 

откроется справочник бизнес-направлений. Доступен выбор одного или нескольких 

бизнес-процессов, а также поиск нужного бизнес-процесса. 

В поле «Потери по оценке подразделения» указать сумму потерь. Для добавления 

мероприятия в список мероприятий по возмещению потерь, необходимо нажать на кнопку 

«Добавить». Указав курсор, на появившейся строке, ввести мероприятие (Рисунок 3.7). 

Для удаления строки необходимо нажать на иконку «Корзина» (Рисунок 3.7). 

 
Рисунок 3.7 Расширенные характеристики 

 Для добавления файлов необходимо нажать на иконку  (Рисунок 3.8), откроется 

диалоговое окно для выбора файла. После выбора файла нажать на кнопку «Открыть» 

(Рисунок 3.9).  
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Рисунок 3.8 Добавление вложений 

 
Рисунок 3.9 Диалоговое окно для выбора файлов 

Для удаления файла необходимо нажать на иконку «Корзина»  (Рисунок 3.10). 

 
Рисунок 3.10 Добавленные файлы/удаление вложений 

Для сохранения изменений необходимо нажать на иконку , которая 

закреплена в верхней части экрана. При корректном заполнении всех полей, в правом 

верхнем углу система выдаст сообщение об успешном сохранении события (Рисунок 

3.11). В случае, если одно или несколько обязательных полей не заполнено, то система 

выдаст сообщения об ошибке с указанием полей, которые должны быть заполнены 

(Рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.11 Событие операционного риска, сохранение 

 
Рисунок 3.12 Ошибки при сохранении 

При регистрации события внизу карточки будут отображаться кнопки «Отменить 

процесс регистрации», «Согласовать с руководителем» и «Отправить риск-менеджеру». 

После заполнения необходимых данных и успешном сохранении инициатор должен 

отправить событие на обработку риск-менеджеру или при необходимости выбрать 

согласование со своим непосредственным руководителем. Направление на согласование 

руководителю – на усмотрение инициатора (не является обязательным) (Рисунок 3.13). 

 
Рисунок 3.13 Регистрация события операционного риска, маршрутные кнопки 

Для отмены регистрации события можно нажать кнопку «Отменить процесс 

регистрации», если событие было сохранено, то при нажатии кнопки отмены регистрации 

появится окно с предупреждением о невозможности отмены процесса регистрации. При 

нажатии кнопки отправки руководителю появится окно, в котором необходимо указать 

одного пользователя системы, который получит событие для согласования (Рисунок 3.14). 

При нажатии кнопки отправки события риск-менеджеру появится окно, в котором 

необходимо подтвердить данное действие (Рисунок 3.15). 
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Рисунок 3.14 Регистрация события, окно при отправке на согласование 

руководителю 

 
Рисунок 3.15 Регистрация события, окно при отправке риск-менеджеру 

Важно: При нажатии на кнопку «Сохранить» событие сохраняется и ему 

присваивается персональный идентификатор, по которому можно найти событие. Если 

сотрудник не нажал ни на одну из маршрутных кнопок и по каким-то причинам закрыл 

приложение «СУОР», то при повторной авторизации, сохраненное событие, будет 

находиться в меню «Задачи» с типом «Регистрация события ОР». 
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4 Задачи, назначенные сотруднику 

При входе в сеанс работы сотрудника подразделения в правом верхнем углу на 

иконке «Задачи» появится уведомление о назначенных задачах. Нажимаем на иконку и 

видим два типа назначенных задач (Рисунок 4.1). 

 
Рисунок 4.1 Назначенные задачи сотруднику 

При поступлении задачи в обработку сотруднику на электронную почту приходит 

уведомление (Рисунок 4.2). В сообщении содержатся основные параметры события 

операционного риска. 

 

Рисунок 4.2 Уведомление о получении задачу на обработку 

4.1  Событие операционного риска 

В задачах с типом «Событие операционного риска» отображаются: 

1. события, находящиеся в процессе регистрации, и текущий пользователь 

является инициатором (информация о событии была сохранена, но не 

отправлена на согласование руководителю подразделения или риск-

менеджеру);  

2. события, вернувшиеся на доработку от руководителя подразделения 

3. события, которые были направлены на доработку риск-менеджером; 

4. события, по которым запрашивается риск-менеджером дополнительная 

информация 

5. события, направленные на исполнение.  
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Определить причину появления события в задачах можно в сеансе задач раскрыв 

раздел «Событие операционного риска» в столбце «Задача» (Рисунок 4.3). 

 
Рисунок 4.3 Тип задачи операционного риска 

Также данная информация будет отображаться в шапке карточки события с 

описанием задачи. 

Для просмотра событий операционного риска необходимо одинарным кликом 

развернуть соответствующий раздел, выбрать событие операционного риска (оно будет 

подсвечено цветом) и нажать на кнопку «Открыть». 

На обработку события операционного риска отведено ограниченное время, для 

этого в правом верхнем углу открывшейся карточки события операционного риска, 

красным цветом указан срок выполнения назначенной задачи.  

В области «Краткие характеристики» указано подразделение и сотрудник, 

выявивший событие. Дату реализации события и дату выявления события можно 

изменить, для этого необходимо нажать на иконку «Х», текущая дата очистится. При 

помощи выпадающего календаря или вручную с клавиатуры указать новую дату (Рисунок 

4.4). 

 

Рисунок 4.4 Карточка события операционного риска 

В части «Подразделения, в которых произошло событие» можно указать 

«Подразделение в процессе выяснения», «Выявить подразделение невозможно» или 

выбрать подразделения из выпадающего справочника. 

При помощи стрелок изменить количество повторений события, а также указать 

«Лицо, виновное в событии» (выбрать из доступных вариантов «Виновное лицо 
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отсутствует», «Виновное лицо в процессе выяснения», «Виновное лицо выявить 

невозможно» или выбрать сотрудника из справочника). 

Область можно свернуть, нажав на иконку «-» в правом углу. Соответственно, 

чтобы раскрыть область, необходимо нажать на иконку «+» (Рисунок 4.5). 

 
Рисунок 4.5 Событие операционного риска, краткие характеристики 

В области «Расширенные характеристики», в поле «Тип события» из выпадающего 

списка выбрать тип. В поле «Описание события» можно указать подробности события. 

Для описания мер, направленных на уменьшение негативного влияния ОР необходимо 

указать курсор на поле и заполнить меры (Рисунок 4.6). 

 

 
Рисунок 4.6 Событие операционного риска, расширенные характеристики 

Для добавления бизнес-процесса, необходимо нажать на строку «Бизнес-процесс», 

откроется справочник бизнес-направлений. Доступен выбор одного или нескольких 

бизнес-процессов, а также поиск нужного бизнес-направления. 

В поле «Потери по оценке подразделения» указать сумму потерь. Для добавления 

мероприятия в список мероприятий по возмещению, необходимо нажать на кнопку 

«Добавить». Указав курсор, на появившейся строке, ввести мероприятие. Для удаления 

строки необходимо нажать на иконку «Корзина». 

Для добавления файлов необходимо нажать на иконку «+», откроется диалоговое 

окно для выбора файла. После выбора нажать на кнопку «Открыть». Для удаления файла 

необходимо нажать на иконку «Корзина». 
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Для сохранения изменений необходимо нажать на иконку , которая 

закреплена в верхней части экрана. В нижней части расположены кнопки управления 

«Отменить процесс регистрации», «Согласовать с руководителем» и «Отправить риск-

менеджеру» (Рисунок 4.7) (см. главу 3). 

 
Рисунок 4.7 Событие операционного риска, сохранение 

 

4.1.1 Возврат на доработку после согласования руководителем 

Если событие вернулось инициатору после отправки на согласование с 

руководителем обратно в регистрацию, в верхнем правом углу карточки будет указан 

срок, до которого необходимо выполнить задачу, и комментарий пользователя, не 

согласовавшего событие операционного риска (Рисунок 4.8). 

В нижней части экрана будет располагаться те же кнопки, которые были при 

регистрации события: «Отменить процесс регистрации», «Согласовать с руководителем» 

и «Отправить риск-менеджеру». Их поведение аналогично описанному в 3 пункте 

текущего руководства. 

 
Рисунок 4.8 Событие операционного риска, возврат после согласования с 

руководителем 
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4.1.2 Возврат на доработку риск-менеджером  

При получении события на доработку от риск-менеджера в правом верхнем углу 

будет указан срок, до которого необходимо выполнить задачу, и комментарий 

пользователя, отправившего событие на исполнение. В нижней части экрана будет 

располагаться кнопка «Отправить риск-менеджеру» (Рисунок 4.9). 

При нажатии кнопки отправки события риск-менеджеру появится окно, в котором 

можно написать комментарий для риск-менеджера (будет помечен красной звездочкой, 

если является необходимым для заполнения) и подтвердить действие по отправке 

(Рисунок 4.10). 

 
Рисунок 4.9 Событие операционного риска, доработка инициатором 

 

 
Рисунок 4.10 Дополнительная информация риск-менеджеру 
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4.1.3 Исполнение события 

При получении события на исполнение, в правом верхнем углу будут описаны 

рекомендации, направленные риск-менеджером, которые необходимо принять в работу. В 

нижней части экрана будет располагаться кнопка «Отправить риск-менеджеру» (Рисунок 

4.11). 

При нажатии кнопки отправки информации риск-менеджеру появится окно, в 

котором необходимо написать результат исполнения для риск-менеджера и подтвердить 

действие по отправке (Рисунок 4.10). 

 

 
Рисунок 4.11 Событие операционного риска, исполнение 

4.1.4 Обработка запроса на дополнительную информацию 

При получении запроса на дополнительную информацию по событию в правом 

верхнем углу будет указан срок, до которого необходимо выполнить задачу, и 

комментарий риск-менеджера, отправившего запрос на получение дополнительной 

информации. В нижней части экрана будет располагаться кнопка «Отправить 

информацию риск-менеджеру» (Рисунок 4.12). 

При нажатии кнопки отправки информации риск-менеджеру появится окно, в 

котором можно написать комментарий для риск-менеджера (будет помечен красной 

звездочкой, если является необходимым для заполнения) и подтвердить действие по 

отправке (Рисунок 4.10).  
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Рисунок 4.12 Событие операционного риска, запрос дополнительной информации 

4.2  Анкетирование 

Пользователю с ролью «Сотрудник подразделения» доступен функционал 

заполнения анкет самооценки операционного риска, если такая анкета была направлена 

ему риск-менеджером.  

Для начала заполнения анкеты необходимо зайти в меню «Задачи», раздел 

«Анкетирование» (откроется выпадающий список из назначенных анкет) и выбрать 

нужную анкету (она будет подсвечена цветом). Нажать на кнопку «Открыть» (Рисунок 

4.13). 

 
Рисунок 4.13 Выбор анкеты  
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Рисунок 4.14 Начало прохождения опроса. Выбор вопроса 

Не пройденные вопросы отмечены символом . Для того, чтобы начать отвечать 

на вопросы, необходимо выбрать нужный вопрос и дважды кликнуть по нему (Рисунок 

4.14). Для просмотра вопросов анкеты можно перемещаться между вопросами при 

помощи стрелок в нижней части экрана. При ответе на вопросы возможно несколько 

сценариев поведения системы: может быть предложен выбор одного варианта ответа или 

может быть доступно поле ввода ответа в свободной форме. В зависимости от вида 

вопроса, поля будут меняться (Рисунок 4.15 и Рисунок 4.16). 

 
Рисунок 4.15 Пример вопроса с выбором одного варианта ответа 

 

Рисунок 4.16 Пример открытого варианта вопроса 
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Важно: запись выбранного ответа на вопрос производится при нажатии на кнопки 

 и  , для того чтобы вернутся в дерево вопросов, необходимо нажать кнопку 

«Выйти» , после чего сразу откроется предыдущее меню. Все отвеченные вопросы 

будут сохранены. 

После ответа на вопрос анкеты символ  меняется на . 

 

 
Рисунок 4.17 Ответы на вопросы сохранены 

Важно: После того, как ответы на все вопросы отвечены, на общей форме 

отображения вопросов необходимо нажать кнопку  (Рисунок 4.17).  

После нажатия кнопки  результат заполнения анкеты самооценки 

уровня операционного риска отправляется риск-менеджеру, и анкета становится 

недоступна для дальнейшего редактирования. 

Для того, чтобы прервать прохождение опроса, можно выбрать в пункт Поиск 

задач либо выбрать любую вкладку в меню слева (Рисунок 4.188 Рисунок 4.18). Все 

отвеченные вопросы будут сохранены, анкета будет доступна для продолжения 

прохождения в меню Задачи-Анкетирование. 

 

Рисунок 4.188 Выход из анкеты  
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5 Инициированные события 

Для просмотра зарегистрированных событий операционного риска необходимо 

открыть пункт меню «Инициированные события» По умолчанию выведен список всех 

событий, которые были зарегистрированы данным сотрудником (Рисунок 5.1).  

Для того чтобы определить на каком этапе обработки находится событие, нужно 

посмотреть на столбец «Статус события», если статус «открыт», то событие находится на 

этапе обработки. Точное место нахождения события указано в столбце «Задачи». Если 

событие имеет статус «закрыт» - это значит, что риск-менеджер завершил обработку 

события операционного риска, поле в графе «Задачи» будет пустым. 

 

 
Рисунок 5.1 Инициированные события 

В разделе «Поисковый фильтр» по заданным параметрам есть возможность найти 

одно или несколько событий операционного риска, зарегистрированных данным 

сотрудников (Рисунок 5.2). В поле «Идентификатор события» необходимо записать номер 

события, который нужно найти. При нажатии на символ « » в графе «Подразделения, в 

которых произошло событие» выпадет список всех подразделений, выбрать нужное или 

указать в поле ниже «Подразделение в процессе выяснения» или «Подразделение выявить 

невозможно». В поле «Дата реализации события» и «Дата и время регистрации события» с 

помощью клавиатуры или выпадающего календаря можно указать период реализации или 

регистрации события. При нажатии на символ « »в графе «Лицо, виновное в событии» 

появится окно, с помощью поиска можно найти необходимого сотрудника. В поле «Тип 

события» можно указать необходимый тип события с помощью нажатия на кнопку «…» и 

в появившемся окне выбрать из списка нужный параметр. В графе «Статус события» есть 

возможность указать два параметра события операционного риска: «открыт» или 

«закрыт» (Рисунок 5.3). 

Важно: поиск события будет производиться корректно, только в том случае, 

когда во всех заполненных полях указаны правильные значения, если по одному из 

параметров события не существует, то событий операционного риска найдено не 

будет. 
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Рисунок 5.2 Параметры поиска события операционного риска 

 

 
Рисунок 5.3 Пример заполнения полей поиска события операционного риска 

 

У некоторых полей справа есть символ «Х», он необходим для очистки поля, другие 

поля можно очистить с помощью клавиатуры, копкой «←» или выбором пустого значения 

поля. Для того чтобы очистить все заполненные поля необходимо нажать кнопку 

в центре раздела. Если все необходимые поля заполнены - нужно нажать кнопку . 

В нижней части формы отобразится список всех событий операционного риска, с условием 

совпадения по всем указанным параметрам. 

Для того чтобы открыть событие в режиме просмотра нужно выделить необходимое 

событие и нажать на кнопку . 

 
Рисунок 5.4 Карточка события ОР в режиме просмотра 

Пользователю карточка события операционного риска доступна только для 

просмотра, за исключением полей «Вложения» и «Комментарии» (Рисунок 5.4).  

Сотрудник имеет возможность добавить вложения или написать комментарий к 
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событию, которое он зарегистрировал ранее. Для сохранения необходимо нажать кнопку 

. Для выхода в предыдущее меню без сохранения изменений нажать кнопку . 

 


