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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 «Риск-

менеджер». 
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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 Риск-менеджера доступны следующие пункты главного меню: 

Задачи – стандартная позиция, показывающая задачи, находящиеся на исполнении 

у данного пользователя (см раздел 3); 

База событий операционного риска – ручная регистрация и обработка событий 

операционного риска (см раздел 4); 

Справочники – ведение нормативно-справочной информации системы (см. раздел 

5); 

Самооценка – формирование шаблонов анкет самооценки уровня операционного 

риска и анкетирование сотрудников (см. раздел 6); 

Регистрация события операционного риска – ручная регистрация событий 

операционного риска (см. раздел 3.1.1); 

Монитор процессов – мониторинг состояния процессов, исполняющихся в рамках 

Системы (см. раздел 7); 

Список оперативных отчетов – создание и просмотр аналитических и 

статистических отчетов (см. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Конструктор отчетов – позволяет создавать, редактировать и удалять шаблоны 

отчетов (см. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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3. Задачи, назначенные риск-менеджеру 

При входе в сеанс работы риск-менеджера в правом верхнем углу на иконке 

«Задачи» появится уведомление о назначенных задачах. При нажатии на иконку, 

отображается пул назначенных задач (Рисунок 3.1) 

 

Рисунок 3.1 Назначенный задачи риск-менеджеру 

 

3.1. 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, направленные на исполнение; 

5. события, по которым запрашивается дополнительная информация риск-

менеджером; 

6. события, направленные на согласование информации руководителю; 

7. события, направленные на согласование увеличения срока первичной 

обработки с начальником САБР; 

8. события, которые были направлены на первичную обработку риск-

менеджеру; 

9. события, которые были направлены на обработку риск-менеджеру; 

10. события, которые были отправлены на мониторинг; 

Определить причину появления события в задачах можно в сеансе задач раскрыв 

раздел «Событие операционного риска» в столбце «Задача» (Рисунок 3.2) 

 

 
Рисунок 3.2 Тип задач операционного риска 
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Также данная информация будет отображаться в шапке карточки события с 

описанием задачи. 

Для просмотра событий операционного риска необходимо нажать на 

соответствующий раздел, выбрать событие операционного риска (оно будет подсвечено 

цветом) и нажать на кнопку «Открыть».  

В правом верхнем углу открывшейся карточки события операционного риска, 

красным цветом указан срок исполнения 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 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 Событие операционного риска 

 

В левом верхнем углу находится вкладка «Информация о процессе» при переходе по 

которой откроется информация о процессе созданного события ОР в виде таблицы и схемы, 

данная функция описана в главе 7.  

 

3.1.1. Регистрация событий операционного риска  

При регистрации 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 

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 3.4) 
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Рисунок 3.4 Регистрация события ОР, 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 3.5). 

 

 
Рисунок 3.5 Регистрация события ОР, 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 мероприятий по получению возмещения по событию, необходимо 

нажать на кнопку «Добавить». Указав курсор на строке «Список мероприятий по 

возмещению потерь» выбрать источник из списка, в левой части строки можно указать 

описание источника. Для удаления строки необходимо нажать на иконку «Корзина». 

Для добавления файлов необходимо нажать на иконку «+» рядом с пунктом 

Вложения, 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 , она закреплена в 

верхней части экрана. В нижней части расположены кнопки управления «Отменить процесс 

регистрации», «Согласовать с руководителем» и «Отправить риск-менеджеру» (Рисунок 

3.6). 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. Когда 

событие сохранилось, ему присваивается персональный идентификатор, по которому 

можно найти событие. Если сотрудник не нажал ни одну из маршрутных кнопок и по каким-

то причинам закрыл приложение «СУОР», то при повторной авторизации, сохраненное 

событие, будет находится в меню «Задачи» с типом «Регистрация события ОР». Более 

подробная информация по заполнению указана в разделе 3.1.8. 

 

 
Рисунок 3.6 Сохранение события ОР 

 

3.1.2. 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 руководителя, не 

согласовавшего событие операционного риска (Рисунок 3.7). 

В нижней части экрана будет располагаться те же кнопки, что и при регистрации 

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

риск-менеджеру». 
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Рисунок 3.7 Доработка события ОР после согласования руководителя 

 

3.1.3. 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 3.8). 

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 

3.9). 

 

 
Рисунок 3.8 Событие операционного риска, доработка инициатором 
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Рисунок 3.9 Дополнительная информация риск-менеджеру 

 

3.1.4. Исполнение события 

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

котором необходимо написать результат исполнения для риск-менеджера и подтвердить 

действие по отправке (Рисунок 3.9). 

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 

3.10). 

 

 
Рисунок 3.10 Событие операционного риска, исполнение 

 

3.1.5. 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 



Лаборатория модульной автоматизации 

LABMA Bank.ORM  

Руководство риск-менеджера. 
Лист 11 из 60 

 

нижней части экрана будет располагаться кнопка «Отправить информацию риск-

менеджеру» (Рисунок 3.11). 

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 3.9). 

 

 
Рисунок 3.11 Событие операционного риска, запрос дополнительной информации 

 

3.1.6. Согласование информации о событии ОР руководителем 

При получении запроса на согласование информацию по событию ОР в правом 

верхнем углу будет указан срок, до которого необходимо дать ответ на запрос. В нижней 

части экрана располагаются кнопки «Возвратить на доработку» и «Согласовать» (Рисунок 

3.12). 

При нажатии кнопки возврата события ОР появится окно, в котором можно написать 

комментарий для сотрудника, который отправил запрос (будет помечен красной 

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

отправке (Рисунок 3.13).  

 При выборе кнопки согласования события ОР появится сообщение с 

предупреждением о согласовании, необходимо подтвердить или отменить действие по 

отправке (Рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.12 Событие операционного риска, согласование информации 

 

 
Рисунок 3.13 Комментарий по возврату на доработку о согласовании информации по 

событию ОР 
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Рисунок 3.14 Предупреждение о согласовании информации события ОР 

 

 

3.1.7. Согласование увеличения сроков первичной обработки события с 

начальником САБР 

При получении запроса на согласование сроков первичной обработки по событию 

ОР в правом верхнем углу будет указан срок, до которого необходимо дать ответ на запрос. 

В нижней части экрана располагаются кнопки «Отменить» и «Согласовать» (Рисунок 3.15). 

При нажатии кнопки «Отменить» появится окно, в котором можно написать 

комментарий для сотрудника, который отправил запрос и подтвердить действие по 

отправке (Рисунок 3.16).  

 При нажатии на кнопку «Согласовать» увеличение срока обработки события ОР, 

появится окно, в котором необходимо указать в графе «Срок» дату до которой 

увеличивается срок обработки события ОР. Так же есть возможность добавить 

комментарий на запрос (Рисунок 3.17). 

 
Рисунок 3.15 Событие операционного риска, увеличение срока обработки 
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Рисунок 3.16 Отклонение запроса на увеличение срока обработки события ОР 

 

 

 
Рисунок 3.17 Согласование увеличения сроков обработки события ОР 

 

3.1.8. Первичная обработка события ОР 

После регистрации события операционного риска любой пользователь системы 

сохраняет и отправляет событие на первичную обработку риск-менеджеру. Он проверяет 

информацию, внесенную инициатором (может ее корректировать), и производит 

заполнение полей, которые доступны только в полной форме карточки события, срок 

исполнения в течение 3 рабочих дней. 

Информацию о процессе события операционного риска можно узнать в верхнем 

левом углу формы (см гл.7). 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) (Рисунок 3.18). 
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Рисунок 3.18 Полная форма карточки события операционного риска 

 

Риск-менеджер имеет возможность закрыть событие, для этого в закреплённой 

верхней части экрана необходимо нажать на кнопку «Закрыть».  

Во вкладке «Основные параметры» есть раздел «Краткие характеристики».  

Поля, отмеченные красным символом «*» являются обязательными для заполнения. 

Поля: «Дата реализации события», «Дата выявления события» заполняются при помощи 

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

события и время выявления события. 

При помощи клавиатуры или воспользовавшись стрелками, указать количество 

повторений в соответствующем поле (Рисунок 3.19).  

 

 
Рисунок 3.19 Краткие характеристики события операционного риска 

 

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 выяснить невозможно». В таком случае выбор сотрудника 

из справочника будет недоступен (Рисунок 3.20). 
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Рисунок 3.20 Лицо, виновное в событии неизвестно 

 

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 3.21). 

 
 

 
Рисунок 3.21 Выбор лица, виновного в событии 

 

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 3.22). 
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Рисунок 3.22 Подразделение, в котором произошло событие операционного риска 

выявить невозможно/в процессе выяснения 

 

Для того чтобы указать одно или несколько подразделений, в которых произошло 

событие для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить». Для выбора подразделения, 

в котором произошло событие операционного риска, необходимо нажать на строку 

«Подразделение», откроется справочник подразделений. Если выбирается больше двух 

подразделений, в которых произошло событие операционного риска, необходимо выбрать 

признак значимого подразделения. Для удаления строки «Подразделения», необходимо 

нажать на иконку «Корзина» (Рисунок 3.23).  

 

 
Рисунок 3.23 Выбор подразделения 

 

В области «Расширенные характеристики», в поле «Вид операционного риска» 

доступен выбор вида события ОР из выпадающего справочника. Для этого нажать 

на строку и в открывшемся окне выбрать нужный вид, есть возможность отметить все 

виды ОР, которые необходимы или выполнить поиск по названию (Рисунок 3.24).  
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Рисунок 3.24 Выбор вида операционного риска 

 

Для добавления источника операционного риска необходимо нажать на иконку 

«Добавить». В поле «Источник операционного риска» в выпадающем списке выбрать 

нужное значение. С помощью кнопки «Добавить» есть возможность указать несколько 

источников операционного риска для события. Необходимо указать признак значимого 

источника (Рисунок 3.25). 

 

 
Рисунок 3.25 Выбор источника события ОР 

 

Для редактирования источника события ОР необходимо выбрать нужный источник, 

нажать кнопку «Справочник» и найти другой источник ОР, для удаления записи нажать на 

иконку «Корзина». 

В поле «Тип события операционного риска» доступен выбор типа события 

операционного риска из выпадающего справочника. Для выбора необходимо нажать 

на строку и в открывшемся окне выбрать нужный тип (Рисунок 3.26). 

 

 
Рисунок 3.26 Выбор типа события операционного риска 
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В поле «Описание события» можно указать подробности события. Для описания 

мер, направленных на уменьшение негативного влияния ОР необходимо указать курсор на 

поле и описать меры (Рисунок 3.27). 

 

 
Рисунок 3.27 Меры, направленные на уменьшение негативного влияния ОР 

 

Для указания способов реагирования, необходимо нажать на поле «Список способов 

реагирования» и из выпадающего списка выбрать нужное значение. Для добавления 

способа реагирования, в поле «Список способов реагирования» выбрать нужное значение. 

Для удаления способа реагирования нажать на символ «Х» (Рисунок 3.28). 

 

 
Рисунок 3.28 Список способов реагирования 

 

Для добавления бизнес-процесса необходимо нажать на иконку «Добавить» в 

соответствующем поле.  В открывшейся форме необходимо нажать на иконку справочника, 

после чего будет доступен для выбора древовидный справочник. 

Предусмотрено указание нескольких бизнес-процессов. Для редактирования бизнес-

процесса необходимо выбрать нужный, нажать кнопку «Справочник» и найти другой 

бизнес-процесс, для удаления записи бизнес-направления нажать на иконку «Корзина». 

При добавлении более одного бизнес-направления, необходимо присвоить признак 

значимого бизнес-направления (Рисунок 3.29). 

 

 
Рисунок 3.29 Добавление бизнес-процесса 

 

Если карточка была загружены из информационной системы, в поле 

«Информационные системы» можно указать, из какой именно. Для этого необходимо 
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нажать на поле, откроется доступный справочник информационных систем. Необходимо 

подтвердить свой выбор, нажав на выбранную информационную систему (Рисунок 3.30). 

 

 
Рисунок 3.30 Список информационных систем 

 

Во вкладке «Оценка потерь», находится блок «Прямые потери». Для внесения 

прямых потерь необходимо нажать на кнопку «Добавить». В открывшейся форме 

необходимо указать вид потерь, для чего необходимо нажать на строку «Вид потери» и 

выбрать нужное значение. 

Далее в поле «Дата проводки», необходимо выбрать дату из выпадающего 

справочника, автоматически заполняется дата на момент редактирования события. Далее 

необходимо заполнить поля «Номер проводки», «Номер счета по дебету» и «Номер счета 

по кредиту», указывается двадцатизначный номер счета и «Обоснование величины потерь». 

Поле «Тип события» заполняется выбором из выпадающего списка.  

Есть возможность добавления нескольких записей видов прямых потерь, для этого 

необходимо нажать на кнопку «Добавить», при этом в первом столбце необходимо указать 

признак значимости (Рисунок 3.31). 

 

 
Рисунок 3.31 Прямые потери по событию ОР 

 

После заполнения всех полей необходимо нажать на иконку «Сохранить». В строке 

«Итого прямые потери» будет автоматически подсчитана сумма всех прямых потерь. После 

сохранения, редактирование заполненных видов потерь будет не доступно.  

У сохраненного вида потерь, есть возможность установить или снять признак 

архивности. Если вид потери является архивной, то строка выделена светло красным 

цветом и сумма проводки в итоговой сумме прямых потерь не учитывается. По умолчанию 

архивные записи скрыты, если установить флажок у поля «Показать архивные», то 

активируется просмотр архивных потерь (Рисунок 3.32). 

 

 
Рисунок 3.32 Архивные прямые потери по событию ОР 
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Далее идет область непрямых потерь. Во вкладке «Косвенные потери» можно 

указать косвенные потери, нажав на кнопку «Добавить». В открывшейся форме необходимо 

указать наименование косвенных потерь, для чего необходимо нажать на строку «Вид 

потери» и выбрать нужное значение. Также необходимо указать сумму косвенных потерь в 

соответствующем поле, можно добавить подробное описание в поле «Обоснование 

величины потерь» (Рисунок 3.33). 

 

 
Рисунок 3.33 Косвенные потери по событию ОР 

 

После заполнения всех полей необходимо нажать на иконку «Сохранить». В строке 

«Итого косвенные потери» будет автоматически подсчитана сумма всех косвенных потерь. 

Для редактирования вида потерь необходимо выбрать нужное (оно будет подсвечено синим 

цветом) и выбрать другое значение поля, для удаления нажать на иконку «Корзина». 

Во вкладке «Качественные потери» можно указать качественные потери, нажав на 

кнопку «Добавить». В открывшейся форме необходимо указать наименование 

качественных потерь, для чего необходимо нажать на строку «Вид потери» и выбрать 

нужное значение. В текстовом поле «Обоснование величины потерь» можно указать 

подробное описание, а в поле «Шкала оценки потери» необходимо выбрать значение из 

справочника (Рисунок 3.34).  

 

 
Рисунок 3.34 Качественные потери по событию ОР 

 

После заполнения всех полей необходимо нажать на иконку «Сохранить». Для 

редактирования вида потерь необходимо выбрать нужное (оно будет подсвечено синим 

цветом) и выбрать другое значение поля, для удаления нажать на иконку «Корзина» 

Во вкладке «Потенциальные потери» можно указать потенциальные потери, нажав 

на кнопку «Добавить». В открывшейся форме необходимо указать наименование 

потенциальных потерь, для чего необходимо нажать на строку «Вид потери» и выбрать 

нужное значение. Также необходимо указать сумму потенциальных потерь в 

соответствующем поле, можно добавить подробное описание в поле «Обоснование 

величины потерь» и тип клиента. В поле «Связанные прямые потери» можно установить 
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связь с прямыми потерями, для этого необходимо нажать на поле и в выпадающем списке, 

выбрать соответствующий вид потери (Рисунок 3.35). 

 

 
Рисунок 3.35 Потенциальные потери по событию ОР 

 

После заполнения всех полей необходимо нажать на иконку «Сохранить». В строке 

«Итого потенциальные потери» будет автоматически подсчитана сумма всех 

потенциальных потерь. Для редактирования вида потерь необходимо выбрать нужное (оно 

будет подсвечено синим цветом) и выбрать другое значение поля, для удаления нажать на 

иконку «Корзина». 

Потери по оценке подразделения заполняются автоматически, это поле заполняется 

при регистрации события ОР, сотрудником, который выявил событие ОР. 

В области «Компенсированные потери средств клиентов, контрагентов, работников 

и третьих лиц» можно указать суммы потерь, которые были компенсированы, в 

соответствующих строках 

Во вкладке «Агрегированные суммы», поле «Агрегированная сумма валовых потерь 

в рублях» рассчитывается автоматически и является суммой прямых и косвенных потерь. 

Поле «Агрегированная сумма валовых потерь после возмещения в рублях» так же 

рассчитывается автоматически и является разностью между агрегированной суммой 

валовых потерь и общей суммой возмещения (Рисунок 3.36). 

 

 
Рисунок 3.36 Потери по оценке подразделения, компенсированные потери и 

агрегированные суммы 

 

Во вкладке «Возмещение потерь» указываются мероприятия по возмещению и 

источники возмещения потерь. Для того, чтобы добавить мероприятия по возмещению, 

необходимо нажать на кнопку «Добавить». Откроется форма для заполнения. После 

внесения сведений необходимо нажать на иконку «Сохранить». Можно добавлять 

несколько строк с информацией (Рисунок 3.37). 
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Рисунок 3.37 Мероприятий по возмещению 

 

Для заполнения сведений о виде возмещения, необходимо нажать на кнопку 

«Добавить». В открывшейся форме необходимо выбрать поле вид возмещения и выбрать 

из справочника необходимое значение. Дату проводки устанавливается автоматически или 

при помощи выпадающего календаря. Далее необходимо заполнить поля: «Номер 

проводки», «Номер счета по дебету» и «Номер счета по кредиту», «Сумма» (Рисунок 3.38).  

 

 
Рисунок 3.38 Виды возмещения по событию ОР 

 

После заполнения всех полей необходимо нажать на иконку «Сохранить». В строке 

«Итого сумма возмещений» будет автоматически подсчитана сумма всех видов 

возмещений, за исключение тех видов, у которых указан признак «связанные 

лица/организации». Для редактирования вида возмещения необходимо выбрать нужное 

(оно будет подсвечено синим цветом) и выбрать другое значение поля, для удаления нажать 

на иконку «Корзина». 

Для добавления списка источников получения возмещения по событию, необходимо 

слева от вида возмещения нажать на кнопку разворачивания дополнительной информации. 

В открывшейся форме необходимо выбрать наименование источника из справочника, 

нажав для этого соответствующую строку. Так же можно добавить дополнительное 

описание в текстовом поле (Рисунок 3.38).  

Во вкладке «Анализ и мониторинг» можно добавить комментарии. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Добавить», в открывшейся форме в текстовом поле ввести 

содержимое комментария. Можно добавить несколько комментариев, отредактировать 

нужный или удалить. Дата комментария и данные пользователя, который его оставил 

устанавливаются автоматически (Рисунок 3.39). 
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Рисунок 3.39 Комментарии по событию ОР 

 

Для добавления связи с иными событиями ОР, необходимо нажать на кнопку 

«Добавить». В открывшейся форме необходимо нажать на поле «Идентификатор события», 

воспользоваться поиском по одному из критериев, выбрать идентификатор события из 

справочника и подтвердить свой выбор нажатием на кнопку «Выбрать». В строке 

«Причинно-следственная связь» необходимо выбрать значение из выпадающего 

справочника. После заполнения полей, необходимо нажать на иконку «Сохранить». Можно 

добавить несколько связей, а также отредактировать или удалить уже внесенные (Рисунок 

3.40). 

 

 
Рисунок 3.40 Связь события ОР с иными событиями ОР 

 

Для добавления связи с иными видами риска, необходимо нажать на кнопку 

«Добавить». В открывшейся форме необходимо нажать на поле «Вид риска», из 

выпадающего справочника выбрать необходимое значение. В строке «Причинно-

следственная связь» необходимо выбрать значение из выпадающего справочника. После 

заполнения полей, необходимо нажать на иконку «Сохранить». Можно добавить несколько 

связей, а также отредактировать или удалить уже внесенные (Рисунок 3.41). 

 

 
Рисунок 3.41 Связь события ОР с иными видами рисков 

 

Так же можно внести дублирующие события. Для этого необходимо нажать на 

кнопку «Добавить». Выбрать поле «Идентификатор события» и в открывшемся окне можно 

воспользоваться кнопками «Поиск» или «Расширенный поиск» по различным критериям. 

После выбора нужного дублирующего события, необходимо нажать на иконку «Выбрать». 

Поля: «Дата реализации события», «Описание события», «Потери по оценке 
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подразделения» и «Статус события» заполняются автоматически. Можно выбрать 

несколько дублирующих событий, а также удалить ненужные (Рисунок 3.42).  

 

 
Рисунок 3.42 Дублирующее событие ОР 

 

Во вкладке «Журнал изменений» отображаются дата, время, пользователь, который 

внес изменения и обоснование изменения по данному событию (Рисунок 3.43). 

 

 
Рисунок 3.43 Журнал изменений 

 

Во вкладке «Вложения» отображаются прикреплённые к событию файлы. Для того, 

чтобы прикрепить файл, необходимо нажать на иконку «+», откроется окно загрузки с 

рабочего стола пользователя. Необходимо выбрать нужный файл и нажать на кнопку 

«Открыть». Для того, чтобы скачать прикрепленный файл, необходимо выбрать его (он 

будет подсвечен цветом) и нажать на иконку «Скачать». Для удаления файла нужно нажать 

на кнопку «Корзина» (Рисунок 3.44). 

 

 
Рисунок 3.44 Вложенные файлы 

 

Для сохранения изменений необходимо нажать на иконку , она закреплена 

в левой верхней части экрана, при правильном заполнении в верхней правой части формы 

появится уведомление «Событие операционного риска успешно сохранено». 
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При обработке события внизу будут отображаться кнопки «Отправить на 

мониторинг», «Возврат на доработку», «Запросить доп. информацию», «На исполнение», 

«Закрыть событие ОР» и «Согласовать увеличение срока» для последующей отправки 

события по маршруту (Рисунок 3.45). 

 

 
Рисунок 3.45 Сохранение события операционного риска 

 

При нажатии кнопки «отправить на мониторинг» появится окно–предупреждение, в 

котором необходимо подтвердить или отменить выбранное действие (Рисунок 3.46). 

 

 
Рисунок 3.46 Отправление события ОР на мониторинг 

 

При нажатии кнопки «Возврат на доработку» появится окно, в котором можно 

написать комментарий пользователю, который был инициатором данного события ОР 

(Рисунок 3.47). 

 
Рисунок 3.47 Возврат события ОР на доработку 
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При нажатии кнопки «Запросить доп. информацию» появится окно, в котором 

необходимо указать одного или несколько пользователей системы, которые получат запрос 

на дополнительную информацию и комментарий к этому запросу (Рисунок 3.48). 

 

 
Рисунок 3.48 Запрос дополнительной информации по событию ОР 

 

При нажатии кнопки «На исполнение» появится окно, в котором необходимо указать 

одного или несколько пользователей системы, которые получат запрос на исполнение, срок 

выполнения и комментарий к этому запрос (Рисунок 3.49). 

 

 
Рисунок 3.49 Отправка события ОР на исполнение 

 

При нажатии кнопки «Закрыть» появится окно–предупреждение, в котором 

необходимо подтвердить или отменить выбранное действие (Рисунок 3.50). 

 

 
Рисунок 3.50 Закрытие события ОР 
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При нажатии кнопки «согласовать увеличение срока» появится окно, в котором 

необходимо указать одного пользователя системы, который получит запрос на увеличение 

срока обработки события операционного риска и комментарий к этому запросу (Рисунок 

3.51). 

 

 
Рисунок 3.51 Согласование увеличения срока обработки события ОР с начальником САБР 

 

3.1.9.  Обработка события ОР 

После первичной обработки, событие операционного риска может отправится на 

вторичную обработку риск-менеджеру. Информация о процессе события операционного 

риска и поля, которые возможно редактировать аналогичны пункту 3.1.7 данного 

руководства, за исключением нижней части формы в которой находятся кнопки «Отправить 

на мониторинг», «Возврат на доработку», «Запросить доп. информацию», «На исполнение» 

(Рисунок 3.52). Функциональность данных кнопок аналогична описанному в пункте 3.1.8. 

 

 
Рисунок 3.52 Полная форма карточки события операционного риска 

 

3.1.10. Мониторинг события ОР 

По итогам первичной обработки риска, риск-менеджер может отправить событие 

операционного риска на мониторинг. В случае отправки риска на мониторинг этап 

первичной обработки отмечается как «выполнено», и событие операционного риска 

поступает риск-менеджеру повторно с пометкой «мониторинг». 

Информация о процессе события операционного риска и поля, которые возможно 

редактировать аналогичны пункту 3.1.8 Первичная обработка события ОР данного 
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руководства, за исключением нижней части формы в которой находятся кнопки 

«Возвратить на доработку риск-менеджеру», «Завершить мониторинг», «Запросить доп. 

информацию», «На исполнение» (Рисунок 3.53). 

 

 
Рисунок 3.53 Полная форма карточки события операционного риска в статусе 

мониторинг 

 

При нажатии кнопки «Возврат на доработку риск-менеджеру» появится окно, в 

котором необходимо написать комментарий риск-менеджеру, который обрабатывал данное 

события ОР (Рисунок 3.54). 

 

 
Рисунок 3.54 Возврат на доработку риск-менеджеру 

 

При нажатии закрепленной кнопки «Закрыть» появится окно–предупреждение, в 

котором необходимо подтвердить или отменить выбранное действие (Рисунок 3.55). 
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Рисунок 3.55 Завершение мониторинга события ОР 

 

При нажатии кнопки «Запросить доп. информацию» появится окно, в котором 

необходимо указать одного или несколько пользователей системы, которые получат запрос 

на дополнительную информацию и комментарий к этому запросу (Рисунок 3.56). 

 

 
Рисунок 3.56 Запрос дополнительной информации по событию ОР 

 

При нажатии кнопки «На исполнение» появится окно, в котором необходимо указать 

одного или несколько пользователей системы, которые получат запрос на исполнение, срок 

выполнения и рекомендации к этому запросу (Рисунок 3.57). 
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Рисунок 3.57 Отправка события ОР на исполнение 

 

3.2. Анкетирование 
 

Пользователю с ролью «Риск-менеджер» доступен функционал заполнения анкет 

самооценки операционного риска, если такая анкета была направлена ему другим риск-

менеджером. 

Для начала заполнения анкеты необходимо зайти в раздел «Анкетирование» 

(откроется выпадающий список из назначенных анкет) и выбрать нужную анкету (она будет 

подсвечена цветом). Нажать на кнопку «Открыть» (Рисунок 3.58). 

 

 
Рисунок 3.58 Анкетирование сотрудника 

 

В правой верхнем углу красным шрифтом указан срок прохождения анкеты (Рисунок 

3.59). 
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Рисунок 3.59 Выбор вопроса 

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

вопросы, необходимо выбрать нужный вопрос и дважды кликнуть по нему (Рисунок 3.60). 

 

 
Рисунок 3.60 Начало прохождения опроса. Выбор вопроса 

 

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 3.61, Рисунок 3.62). 
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Рисунок 3.61 Пример вопроса с выбором одного варианта ответа 

 

 
Рисунок 3.62 Пример открытого варианта вопроса 

 

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 . 

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

отображения вопросов необходимо нажать кнопку   (Рисунок 3.63). 

После нажатия кнопки  результат заполнения анкеты самооценки 

уровня операционного риска отправляется риск-менеджеру, и анкета становится 

недоступна для дальнейшего редактирования. 
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Рисунок 3.63 Ответы на вопросы сохранены 

 

Для того, чтобы прервать прохождение опроса, необходимо выбрать пункт «Поиск 

задач» или выбрать любую вкладку меню слева (Рисунок 3.64). Все отвеченные вопросы 

будут сохранены, анкета будет доступна для продолжения прохождения в меню Задачи-

Анкетирование. 

 

 
Рисунок 3.64 Выход из анкеты 
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4. База событий операционного риска 

Для перехода к базе событий операционных рисков следует выбрать в 

навигационном меню пункт «База событий операционного риска». В базе хранятся все 

открытые и закрытые события операционного риска. События можно найти с помощью 

поиска по заданным параметрам. С событием есть возможность произвести следующие 

действия: редактировать, просмотреть, выгрузить в exсel, построить график и произвести 

контроль базы событий (Рисунок 4.1). 

 

 
Рисунок 4.1 База событий операционного риска 

 

В разделе «Поиск» по одному или нескольким параметрам мы можем найти 

необходимое событие операционного риска (Рисунок 4.2). В поле «Идентификатор 

события» необходимо записать номер события, который нужно найти. В полях «Потери по 

оценке подразделения», «Агрегированная сумма валовых потерь в рублях», 

«Агрегированная сумма валовых потерь после возмещения в рублях» необходимо указать 

диапазон суммы потерь. При нажатии на поле «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» с помощью клавиатуры или выпадающего календаря можно 

указать период реализации события. При нажатии на поле «Сотрудник, выявивший 

событие» появится окно, с помощью поиска можно найти необходимого сотрудника. В 

полях «Источник ОР для события», «Тип события», «Вид ОР» и «Бизнес-процесс» можно 

указать необходимый параметр с помощью нажатия на это поле, и в появившемся окне 

выбрать из списка нужный параметр. В графе «Дата и время регистрации события» с 

помощью клавиатуры или выпадающего календаря можно указать период регистрации 

события. В графе «Статус события» есть возможность указать два параметра события 

операционного риска: «отрыт» и «закрыт». В поле «Описание события» можно ввести текст 

описания события (Рисунок 4.3).  

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 4.2 Параметры поиска событий операционного риска 

 

 
Рисунок 4.3 Пример заполнения полей поиска события операционного риска 

 

Вкладку «Расширенный поиск» можно свернуть или развернуть с помощью 

символов «–» и «+» соответственно. В этом разделе можно произвести поиск события 

операционного риска по одному или нескольким параметрам (Рисунок 4.4). В графе 

«Количество повторений» можно указать с помощью клавиатуры или стрелок «вверх» и 

«вниз» количество повторений события операционного риска. Поля «Дата окончания 

события» и «Дата и время закрытия события» заполняется диапазон даты с помощью 

ручного ввода или выпадающего календаря. В поле «Итого сумма возмещения, руб.» 

необходимо указать диапазон суммы возмещения. В полях «Вид возмещения», «Связан с 

иным видом риска», «Виды прямых потерь», «Виды косвенных потерь» «Виды 

качественных потерь» необходимо нажать кнопку «…» и воспользоваться поиском или 

найти в списке необходимый параметр. Поля «Оценка качественных потерь» и «Способ 

создания» нужно заполнять выбором параметра из выпадающего списка (Рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.4 Параметры расширенного поиска события операционного риска 

 

 
Рисунок 4.5 Пример заполнения полей расширенного 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. 

Риск-менеджер имеет возможность закрыть событие, для этого необходимо нажать 

закрепленную кнопку  и подтвердить действие. 

 

 
Рисунок 4.6 Выбор источника события ОР 

 

При нажатии на кнопку , откроется карточка события операционного риска. 

Событие доступно только для просмотра, редактирование полей недоступно (Рисунок 4.7). 
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Рисунок 4.7 Полная форма карточки события ОР при редактировании 

 

Для того чтобы загрузить событие операционного риска из базы на рабочий 

компьютер в формате exсel, необходимо выбрать событие которое хотим загрузить и 

нажать кнопку , которая находится в центре страницы. В открывшемся окне можно 

выбрать поля которые нужны, либо поставить галочку в графе «Выбрать все поля» и нажать 

кнопку «Скачать файл» (Рисунок 4.8). 

 

 
Рисунок 4.8 Выбор полей, которые будут выгружены в отчет 

 

Для того чтобы построить график по событию операционного риска необходимо 

выбрать событие по которому хотим построить график и нажать кнопку , которая 

находится в центре страницы. В открывшемся окне можно выбрать параметры, которые 

нужны для построения графика, либо поставить галочку в графе «Выбрать все поля» и 

нажать кнопку «Построить» (Рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.9 Выбор параметров для построения графика события операционного риска 
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5. Справочники  

Для перехода к справочникам операционных рисков следует выбрать в 

навигационном меню пункт «Справочники», развернется список заведенных справочников 

в системе (Рисунок 5.1). 

 

 
Рисунок 5.1 Список справочников 

Для редактирования доступен следующий список справочников: 

– Источники операционного риска 

– Типы событий операционного риска 

– Бизнес-направления и бизнес-процессы 

– Информационные системы 

– Виды операционного риска 

– Виды рисков 

– Виды потерь 

– Виды возмещений 

– Источники возмещения потерь 

– Рабочий календарь 

– Способы реагирования 

5.1 Редактирование справочника 

Все справочники схожи по структуре, поэтому разберем редактирование на примере 

одного справочника. Для перехода к справочнику «Источники операционного риска» 

следует выбрать в навигационном меню «Справочники» и из списка выбрать «Источники 

операционного риска». Откроется форма (Рисунок 5.2).  

 
Рисунок 5.2 Форма справочника «Источники операционного риска» 
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На форме пользователю доступен поисковый фильтр (поиск по наименованию 

источника операционного риска или описанию). Развернуть поисковую форму можно с 

помощью нажатия на поле «Фильтр». Поиск осуществлен по нажатию на кнопку . В 

нижней части формы отобразится развернутый вложенный список наименований 

источников операционного риска, с условием совпадения с введенным поисковым 

значением (Рисунок 5.3). 

Для очистки поискового поля служит кнопка . 

 
Рисунок 5.3 Поиск по введенному значению 

В нижней части формы содержится набор кнопок и основной список заведенных 

наименований источников операционного риска, раскрыть который можно, при наличии 

вложенных/дочерних записей, по кнопке , напротив наименования источника 

операционного риска. 

- Кнопка  предназначена для добавления в справочник нового 

значения; 

- Кнопка   предназначена для редактирования уже 

существующего значения справочника; 

- Кнопка «Просмотр»  предназначена для просмотра выбранного значения 

справочника; 

- Кнопка «Удалить»  предназначена для удаления выбранного значения 

справочника. 

Для добавления в справочник нового основного/родительского источника ОР 

необходимо нажать кнопку «Создать», при этом строки в списке созданных источников ОР 

не должны быть выделены. 

Снятие выделения осуществлено при зажатой клавишей «Ctrl» на клавиатуре и 

кликом левой кнопки мыши по выделенной строке. 

После нажатия на кнопку «Создать», откроется форма (Рисунок 5.4). Обязательное к 

заполнению поле на данной форме и других формах сеанса обозначены символом «*». В 

поле «Наименование» ввести наименование записи, поле «Описание» является не 

обязательным. Если заполнить поле «Родитель», то запись в справочнике станет 

вложенной. 
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Рисунок 5.4 Форма создания основного/родительского источника ОР 

Для сохранения информации необходимо нажать на кнопку «Сохранить». При 

сохранении данных осуществляется контроль заполнения обязательных полей. Например, 

при попытке сохранения без введенного значения в поле ввода «Наименование», граница 

поля будет подсвечена красным цветом, сохранение информации не произойдет. 

При удачном сохранении нового источника ОР в правом верхнем углу формы 

появится сообщение (Рисунок 5.5). 

 
Рисунок 5.5 Сообщение об успешном сохранении информации 

Возврат на форму справочника «Источники операционного риска» осуществлен с 

помощью кнопки «Выйти» . Если введенные данные не были сохранены, то при нажатии 

по кнопке «Выйти» появится сообщение с предупреждением, что введенная информация 

может быть потеряна (Рисунок 5.6). 

 
Рисунок 5.6 Предупреждение о потери несохраненной информации 

После успешного сохранения и возврата на главную форму справочника, в списке 

источников ОР появится новая строка с наименованием сохраненного источника ОР. 

Для создания вложенного/дочернего источника ОР необходимо на форме 

«Источники операционного риска» выбрать из списка нужный основной/родительский 

источник ОР с помощью левой кнопки мыши (запись будет выделена цветом) и нажать 

кнопку  или нажать правую кнопку мыши по нужному основному/родительскому 

источнику ОР из списка и, в появившемся контекстном меню, нажать «Создать» (Рисунок 

5.7), откроется форма создания новой записи в справочнике (Рисунок 5.8). 
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Рисунок 5.7 Создание новой записи справочника 

 
Рисунок 5.8 Форма создания, вложенного/дочернего источника ОР 

Для создания, вложенного/дочернего источника ОР на форме необходимо ввести 

наименование источника ОР. Так же на форме предусмотрено отображение наименования 

основного/родительского источника ОР с возможностью редактирования. Для выбора 

иного родительского источника ОР, необходимо в поле «Родитель» с помощью кнопки  

выбрать нужный источник ОР, возможно выполнить с помощью поиска, а затем данный 

источник подтвердить нажатием кнопки «Выбрать». 

Для сохранения информации необходимо нажать на кнопку «Сохранить». При 

сохранении данных осуществляется контроль заполнения обязательных полей. Например, 

при попытке сохранения без введенного значения в поле ввода «Наименование», граница 

поля будет подсвечена красным цветом, сохранение информации не произойдет. 

При удачном сохранении нового источника ОР в правом верхнем углу формы 

появится сообщение (Рисунок 5.5). 

Возврат на форму справочника «Источники операционного риска» осуществлен с 

помощью кнопки «Выйти» . Если введенные данные не были сохранены, то при нажатии 

по кнопке «Выйти» появится сообщение с предупреждением, что введенная информация 

может быть потеряна (Рисунок 5.6).  

После успешного сохранения и возврата на форму справочника «Источники 

операционного риска» во вложенном/дочернем списке источников ОР появится новая 

строка сохраненного источника ОР. 

Для редактирования основного или вложенного источника ОР необходимо 

однократным кликом левой кнопки мыши выделить запись в списке справочника (запись 

будет выделена цветом) и нажать кнопку «Редактировать»   будет открыта 

форма редактирования (Рисунок 5.9). 
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Рисунок 5.9 Редактирование наименования источника ОР 

На форме доступно редактирование вложенного/дочернего и 

основного/родительского наименования источника ОР. Для сохранения информации 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить», для возврата к главной форме – нажать кнопку 

«Выйти». 

Для удаления источника ОР из справочника необходимо однократным кликом левой 

кнопки мыши выделить запись в списке источников ОР на форме справочника и нажать 

кнопку «Удалить» . В открывшемся окне необходимо подтвердить операцию удаления 

(Рисунок 5.10). 

 
Рисунок 5.10 Подтверждение удаления источника ОР 

Для просмотра источника ОР необходимо однократным кликом левой кнопки мыши 

выделить запись в списке справочника (запись будет выделена цветом) и нажать кнопку 

«Просмотр» (Рисунок 5.7). Будет открыта форма просмотра (Рисунок 5.11): 

 
Рисунок 5.11 Просмотр источника ОР 

На форме просмотра источника ОР ограничены действия по изменению 

информации. Для возврата к главной форме необходимо нажать кнопку «Выйти». 

5.2 Рабочий календарь. 

Для перехода к справочнику «Рабочий календарь» следует выбрать в навигационном 

меню «Справочники» и из списка выбрать «Рабочий календарь». Откроется форма (Рисунок 

5.12). 
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Рисунок 5.12 Справочник «Рабочий календарь» 

При установке срока на этапах бизнес-процесса имеет значение, в каких днях 

высчитывается срок исполнения – в рабочих или календарных. Для ведения выходных и 

праздничных дней в системе предусмотрен календарь.  

Для того, чтобы изменить статус дня, необходимо в календаре на необходимое число 

нажать один раз левой кнопкой мыши. Появится окно (Рисунок 5.13). 

 
Рисунок 5.13 Выбор рабочего дня 

В верхней части окна указывается выбранная дата. Доступна возможность выбрать 

один из типов дня «Рабочий», «Выходной» или «Праздничный». Выбор пункта 

«Ежегодный» доступен только для праздничных дней. При установлении такого дня, в 

рабочем календаре каждый год данная дата будет отмечена как праздничный день. Для того 

чтобы указать причину внесений изменений нужно вписать текст с помощью клавиатуры в 

соответствующее поле. Очистить введенный текст можно с помощью клавиатуры или 

нажать на кнопку . Для отмены введенных данных нажать кнопку . Для сохранения 

данных нажать кнопку  (Рисунок 5.14). В случае успешного сохранения внесенных 

изменений, в правом верхнем углу должно появиться сообщение (Рисунок 5.15). 

 
Рисунок 5.14 Редактирование рабочего дня 
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Рисунок 5.15 Сохранение изменений типа рабочего дня 
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6. Самооценка уровня операционного риска 

6.1 Шаблон анкеты самооценки уровня операционного риска 

Для создания анкеты самооценки уровня операционного риска, необходимо в 

«Меню» сеанса выбрать вкладку «Самооценка» - «Шаблоны анкеты самооценки». Нажать 

на кнопку «Создать».  

Автоматически заполнится имя пользователя, создающего анкету, дата и время 

создания. Необходимо указать наименование шаблона анкеты. Вопросы анкеты можно 

объединять в смысловые группы (Рисунок 6.1).  

 

 
Рисунок 6.1 Создание шаблона анкеты самооценки  

 

Для создания группы вопросов, необходимо нажать на кнопку «Создать группу» и в 

открывшемся окне подтвердить свой выбор (Рисунок 6.2). 

               

 
Рисунок 6.2 Создание группы вопросов 

 

Необходимо указать наименование группы вопросов и нажать на кнопку 

«Сохранить». Для того, чтобы добавить вопрос без группы, необходимо чтобы не была 

выбрана группа (снятие выделения группы происходит через нажатие Ctrl на этой группе), 

далее нажать на кнопку «Создать вопрос», подтвердив свой выбор в открывшемся окне.  

Для того, чтобы добавить вопрос в определенную группу, необходимо выбрать 

нужную группу, она будет подсвечена цветом, и нажать кнопку «Создать вопрос» (Рисунок 

6.3). 
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Рисунок 6.3 Создание вопроса в группировке  

 

В открывшемся окне, поле «Наименование группы» будет уже заполнено и не 

активно. Поля, обязательные для заполнения отмечены символом «*». В поле «Вид 

вопроса» необходимо выбрать из выпадающего списка вид вопроса (Рисунок 6.4).  

 

 
Рисунок 6.4 Создание вопроса  

 

Для добавления ответов на вопрос, необходимо нажать на кнопку «Добавить», 

заполнить поля и нажать на кнопку «Сохранить». Можно добавить несколько вариантов 

ответа на вопрос (Рисунок 6.5). 

 

 
Рисунок 6.5 Добавление ответов на вопрос 
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Имеется возможность добавить подгруппу в уже заданную группу вопросов. Для 

этого необходимо выбрать нужную группу (она будет подсвечена цветом) и нажать на 

кнопку «Создать группу» (Рисунок 6.6). 

 

 
Рисунок 6.6 Добавление подгруппы в имеющуюся группу 

 

Реализован поиск необходимого шаблона среди уже созданных. В верхней части 

вкладки «Самооценка» есть поля для поиска. Можно искать по наименованию шаблона, 

статусу, создателю шаблона или дате создания (Рисунок 6.7).  

 

 
Рисунок 6.7 Поиск шаблона анкеты 

 

Любой из созданных шаблонов с статусом «Формируется» можно отредактировать, 

просмотреть, скопировать или удалить, нажав на соответствующие иконки (Рисунок 6.8). 

 

 
Рисунок 6.8 Функции шаблона анкеты 

 

Для создания анкеты необходимо открыть нужный шаблон и из выпадающего 

списка для поля Статус шаблона анкеты – поменять статус на «Сформирован», и нажать на 

кнопку «Сохранить», подтвердив свой выбор в открывшемся окне. После этого 

редактирование шаблона будет недоступно. Когда шаблон находится в статусе 

сформирован, необходимо нажать на иконку создания анкеты . Появится следующее 

меню (Рисунок 6.9). 

 
Рисунок 6.9 Создание опроса 
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Обязательные поля на форме отмечены символом «*». Необходимо указать 

наименование опроса, дата начала подставится текущая. Необходимо указать количество 

рабочих дней доступных для прохождения анкеты и сотрудников, которым направляется 

опрос (Рисунок 6.10). Также работает поиск для нахождения нужного сотрудника. 

 

 
Рисунок 6.10 Выбор сотрудников для назначения опроса 

 

Необходимо подтвердить выбор нажатием на окошко слева от ФИО сотрудника 

(после выбора появится галочка). После заполнения всех полей необходимо нажать на 

иконку «Начать опрос» (Рисунок 6.11). 

 

 
Рисунок 6.11 Назначение опроса 

 

Опрос назначен выбранному сотруднику с исполнением до определенной даты. 

Далее выпадает меню с предложением вернуться к списку шаблонов. При ответе «нет» 

будет запущен процесс создания новой анкеты по предыдущему выбранному шаблону. 
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6.2 Результаты анкетирования 

Для просмотра готовых анкет, выберите пункт меню «Самооценка», подпункт 

«Результаты анкетирования» (Рисунок 6.12). 

 

 
Рисунок 6.12 Поиск готовой анкеты 

 

Для поиска определенной анкеты, необходимо в верхней части экрана заполнить 

следующие поля : 

 «Название анкетирования»; 

 «Инициатор анкетирования»; 

 «Период анкетирования»; 

 Выбор Шаблона анкеты 

И нажать на кнопку «Поиск». Для просмотра необходимо выбрать нужную анкету 

(она будет подсвечена цветом) и дважды по ней кликнуть. Отобразится краткая 

информация о респонденте, список вопросов и выбранные ответы (Рисунок 6.13). Сумма 

набранных баллов отображается в столбце «Балл».  

 

 
Рисунок 6.13 просмотр готовой анкеты 

Результат анкетирования может быть выгружен в Excel с помощью кнопки  

«Экспорт в Excel». 

Для детального просмотра анкеты необходимо выбрать и дважды кликнуть по 

строчке с интересующим респондентом (Рисунок 6.14). 
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Рисунок 6.14 Список вопросов готовой анкеты 
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7. Монитор процессов 

Раздел описывает Монитор процессов – специальное средство, позволяющее риск-

менеджерам получать актуальную комплексную информацию о ходе бизнес-процессов, 

исполняющихся в рамках Системы. Монитор также позволяет при необходимости 

досрочно завершить процессы, возобновить приостановленный процесс, откатить процесс 

на ранее заданную точку. В сеансе Монитора процессов риск-менеджерам предоставлена 

возможность смены исполнителей на точке процесса, остановка/запуск точки, изменение 

условий и изменение входных параметров процедуры. 

Для входа в сеанс необходимо выбрать в главном меню пункт «Монитор процессов». 

Откроется форма, изображенная на рисунке (Рисунок 7.1). 

 

 
Рисунок 7.1 Статистика 

 

Для получения статистики относительно каждого объекта процесса необходимо 

заполнить поисковые параметры и нажать кнопку . В результате отобразится 

список статистических данных в табличном виде, соответствующий поисковому запросу.  

В таблице отображается количество активных, приостановленных и завершенных 

экземпляров процесса по каждому объекту. 

 Активный – означает, что процесс был запущен и на данный момент не 

завершился. Обработка объекта продолжается. 

 Приостановленный – означает, что при выполнении какой-либо процедуры 

произошел сбой, и точка завершилась некорректно или при завершении одной из точек 

процесса не был найден подходящий переход в другую точку, в результате чего выполнение 

процесса приостановилось. 

 Завершенный – процесс обработки объекта подошел к своему логическому 

завершению, достигнув концевой точки. 

Для просмотра списка экземпляров процессов для конкретного объекта следует 

выбрать соответствующую строку из списка единичным кликом левой кнопки мыши и 

нажать кнопку «Просмотр» . При этом откроется форма просмотра всего списка 

процессов конкретного объекта (Рисунок 7.2). 
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Рисунок 7.2 Форма «Список процессов» 

Заполнив поисковые реквизиты на форме и нажав кнопку , можно получить 

список процессов, соответствующих поисковому запросу (Рисунок 7.3). 

 

 
Рисунок 7.3 Форма «Список процессов». Процессы соответствуют поисковому запросу 

 

В левой части формы находится блок «Поиск», он необходим для нахождения 

события или объекта по заданным параметрам. Поле «Уникальный номер объекта» 

заполняется значением, которое соответствует уникальному номеру объекта (это 

технический идентификатор объекта из базы данных, не равен идентификатору события в 

системе). В поле «Статус экземпляра процесса» из выпадающего списка можно установить 

статус экземпляра процесса «Прерванный», «Приостановленный», «Активный» или 

«Завершенный». В поле «Инициатор» можно указать фамилию сотрудника, который создал 

событие. В поле «Дата запуска» можно проставить диапазон даты создания объектов. В 
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поле «Идентификатор события» заполняется уникальный идентификатор события 

операционного риска из карточки события (заполнять необходимо полный десятизначный 

номер с проставлением всех нулей, например: 0000001111). Также можно указать дату и 

время регистрации события. Заполнив поисковые реквизиты на форме и нажав кнопку 

, можно получить процесс, соответствующих поисковому запросу. 

Для получения изображения процесса с использованием нотации BPMN (Рисунок 

7.4) необходимо воспользоваться кнопкой «Поиск»   для соответствующего процесса из 

списка. 

 

 
Рисунок 7.4 Форма «Изображение процесса с использованием нотации BPMN» 

 

Форма «Изображение процесса с использованием нотации BPMN» состоит из трех 

областей: 

1) Панель кнопок и статусов, где находятся кнопки «Обновить изображение 

процесса»  и «Сведения для разработчиков» , слева располагается информация о 

статусах точек, а справа отображается статус процесса. 

 Кнопка «Обновить изображение процесса»  позволяет вручную обновить 

данные экземпляра процесса. 

 Кнопка «Сведения для разработчиков»  предназначена для просмотра 

расширенной информации об экземпляре процесса. 

2) Пространство (находится в левой части формы), в котором располагается 

графическое изображение, отражающее текущее состояния экземпляра процесса в режиме 

реального времени. Выполненные точки помещены в зеленую рамку, открытые и 

выполняющиеся в настоящий момент точки – в желтую рамку, приостановленные точки – 

в голубую рамку, просроченные точки – в фиолетовую рамку, возвращенные точки – в 

красную рамку, пропущенные точки – в серую рамку. 

3) Панель описания реквизитов (расположена в правой части формы), разбитая 

на две вкладки: 

 «Описание экземпляра процесса» - содержит панель кнопок и описание 

реквизитов экземпляра процесса (рис 7.5). 

 «Описание точки». В зависимости от текущего состояния точки вид этой 

вкладки и предоставляемые администратору возможности будут различными. 
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Рисунок 7.5 Вкладка «Описание экземпляра процесса» 

 

Кнопка «Возврат на начальную точку»  предназначена для возврата экземпляра 

процесса на начальную точку. 

При ее нажатии отображается окно для ввода комментария (рис 8.6) 

 
Рисунок 7.6.  Форма для ввода комментария 

Для отказа от действия необходимо на этой форме нажать кнопку , после чего 

осуществится возврат на форму просмотра изображения экземпляра процесса. 

Для продолжения операции возврата необходимо ввести комментарий и нажать 

кнопку , после чего экземпляр процесса будет запущен с начальной точки, все 

ранее выполненные действия с объектом будут отменены и осуществится возврат на 

обновленную форму просмотра изображения процесса. 

Кнопка «Завершить экземпляр процесса»  предназначена для досрочного 

завершения экземпляра процесса. 

При ее нажатии отображается окно для ввода комментария (рис 7.7). 
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Рисунок 7.7. Форма для ввода комментария 

 

Для отказа от досрочного завершения процесса необходимо на этой форме нажать 

кнопку , после чего осуществится возврат на форму просмотра изображения 

экземпляра процесса. 

Для продолжения операции завершения необходимо ввести комментарий и нажать 

кнопку , после чего статус экземпляра процесса изменится с «Активный» на 

«Завершенный» и осуществится возврат на обновленную форму просмотра изображения 

процесса. 

«Описание точки». В зависимости от текущего состояния точки вид этой вкладки и 

предоставляемые администратору возможности будут различными. 

В случае, если текущее состояние точки Завершена успешно, то на вкладке 

«Описание точки» будут отображаться реквизиты этой точки как показано на рисунке ( рис 

7.8). 

 

 
Рисунок 7.8. Вкладка «Описание точки». Точка выполненная. 

 

В случае, если текущее состояние точки Создана, не выполняется/не стартовала 

(рис 8.9) администратор может просмотреть реквизиты этой точки; добавить/удалить 

участника на точке и изменить условие, установить/изменить максимальный срок 

выполнения точки и действия по истечению срока выполнения; изменить входные 

параметры процедуры. Для точек, текущее состояние которых Открыта/Приостановлена, 

дополнительно имеется возможность остановить/запустить точку. 
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Рисунок 7.9. Вкладка «Описание точки». Точка создана, не выполняется/не 

стартовала. 

7.1 Добавление/удаление участника на точке экземпляра процесса. 

Для добавления участника на незавершенной точке необходимо на вкладке 

«Описание точки» нажать кнопку «Добавить исполнителя» , затем в отобразившемся 

окне (рис 8.10) выбрать участника из справочника пользователей и подтвердить выбор 

нажатием кнопки «Добавить» или отказаться от добавления пользователя на точку 

нажатием кнопки «Отмена». 

 

 
Рисунок 7.10. Добавление участника 
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После добавления, выбранный участник отобразится на вкладке «Описание точки» 

в секции «Участники». 

Для удаления участника на незавершенной точке необходимо на вкладке «Описание 

точки» нажать кнопку «Удалить» .  

 

7.2 Установка/изменение максимального срока выполнения точки и 

действий по истечению срока выполнения 

Для установки/изменения максимального срока выполнения точки и действий по 

истечению срока выполнения необходимо на вкладке «Описание точки» внести 

требующиеся изменения и нажать кнопку  (рис 7.11). После чего система запросит 

подтверждение изменения параметров (7.12). 

 

 
Рисунок 7.11 Изменение срока и действий по истечению срока 

 

 
Рисунок 7.12. Подтверждение сохранения параметров 

 

Для отказа от сохранения необходимо воспользоваться кнопкой «Нет», при выборе 

кнопки «Да» будет осуществлено сохранение и система выдаст сообщение об успешном 

выполнении операции (рис 7.13). 

 
Рисунок 7.13. Сообщение об успешном сохранении параметров 

 

Для точек, текущее состояние которых Открыта при установке/изменении 

максимального срока выполнения точки дополнительно будет осуществлен пересчет даты 

и времени наступления максимального срока выполнения точки. 

 

7.3 Изменение выходных параметров процедуры 

Для изменения входных параметров процедуры на незавершенной точке необходимо 

на вкладке «Описание точки» внести требующиеся изменения и нажать кнопку  

«Сохранить входные параметры». После чего система запросит подтверждение изменения 

параметров (рис 7.14). 
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Рисунок 7.14. Подтверждение сохранения параметров 

 

Для отказа от сохранения необходимо воспользоваться кнопкой «Нет», при выборе 

кнопки «Да» будет осуществлено сохранение и система выдаст сообщение об успешном 

выполнении операции (рис 7.15). 

 

 
Рисунок 7.15. Сообщение об успешном сохранении параметров 

7.4 Остановка/запуск точки экземпляра процесса 

Для точек с текущим состоянием Открыта доступна операция остановки точки 

экземпляра процесса, для этого необходимо на вкладке «Описание точки» нажать кнопку 

 «Остановить точку». После чего система запросит подтверждение остановки (рис 7.16). 

 

 
Рисунок 7.16. Подтверждение остановки точки 

 

Для отказа от операции необходимо воспользоваться кнопкой «Нет», при выборе 

кнопки «Да» текущее состояние точки будет изменено на Приостановлена и осуществлено 

обновление формы «Изображение процесса с использованием нотации BPMN». 

Для точек с текущим состоянием Приостановлена доступна операция запуска точки 

экземпляра процесса, для этого необходимо на вкладке «Описание точки» нажать кнопку 

 «Запустить точку». После чего система запросит подтверждение запуска (рис 7.17). 

 

 
Рисунок 7.17. Подтверждение запуска точки 

 

Для отказа от операции необходимо воспользоваться кнопкой «Нет», при выборе 

кнопки «Да» текущее состояние точки будет изменено на Открыта и осуществлено 

обновление формы «Изображение процесса с использованием нотации BPMN. 

 


