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ПРОЕКТ 

 

АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

«СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ» 

 

 

                                                                                          Утверждено 

                                                                        решением Совета Ассоциации 

                                                                            __.__.2015г. протокол № __ 

 

 

 

Положение 

 

о Комиссии по апробации профессионального стандарта 

в сфере управления рисками (риск-менеджмента) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по апробации профессионального стандарта в сфере 

управления рисками (риск-менеджмента), является временным рабочим органом 

Совета Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию 

профессиональных квалификаций» (далее – Ассоциация). 

1.2. Комиссия является временным рабочим органом до момента выпуска 

приказа об окончании его работ или продолжении работы и перевода на 

постоянную основу. 

1.3.  В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим 

Положением, Уставом Ассоциации и Положением об апробации принятых 

профессиональных стандартов в сфере финансовой деятельности (№/дата), а 

также другими документами, необходимыми для поддержания эффективной 

работы Комиссии. 

1.4. Положение о Комиссии разработано в соответствии с Положением о 

Совете по профессиональным квалификациям финансового рынка (далее – 

Совет), Уставом Ассоциации и утверждается Советом. 
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1.5.  Деятельность Комиссии координируется Советом Ассоциации. 

 

2.  Цели и основные задачи Комиссии 

 

2.1 Целью деятельности Комиссии являются: 

2.1.1  оценка применимости утвержденного профессионального стандарта  

специалиста по управлению рисками на практике, описание 

возможностей применения профессионального стандарта в сфере 

образования и труда; 

2.1.2  распространение опыта применение профессиональных стандартов на 

практике для других участников финансового рынка 

2.2 Основными задачами Комиссии являются: 

2.2.1  организация экспериментальной площадки по апробации 

профессионального стандарта специалиста по управлению рисками; 

2.2.2  разработка (актуализация) профессиональных образовательных 

стандартов и программ в сфере управления рисками; 

2.2.3  разработка основных принципов профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в сфере управления 

рисками; 

2.2.4  разработка принципов использования профессиональных стандартов 

при организации работы по управлению персоналом в организации; 

2.2.5  разработка порядка независимой системы оценки квалификаций 

(сертификации) в сфере управления рисками; 

2.2.6  другие задачи, не противоречащие Уставу Ассоциации и целям 

Комиссии. 

2.3 Для осуществления своих задач Комиссии: 

2.3.1  организует и координирует деятельность участников Комиссии и 

Ассоциации по вопросам апробации стандарта специалиста по 

управлению рисками; 

2.3.2  формирует предложения по актуализации образовательных 

стандартов и образовательных программ для Обсуждения на Совете и 

принятии решений о дальнейшей работе по ним; 

2.3.3  формирует предложения по использованию профессиональных 

стандартов в кадровом менеджменте организации; 

2.3.4  участвует в разработке методических рекомендаций по процедуре 

апробации профессиональных стандартов для других участников 

финансового рынка. 
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3. Функции Комиссии 

 

3.1 Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-

правовой и методической базы по процедуре апробации профессионального 

стандарта специалиста по управлению рисками в сфере труда и образования; 

3.2 Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-

правовой и методической базы независимой оценки квалификаций 

специалистов по управлению рисками; 

3.3 Разработка пакета методических документов для использования 

профессиональных стандартов в кадровом менеджменте организации, 

сертификации и разработке профессиональных образовательных стандартов и 

программ в сфере управления рисками; 

3.4 Участие в создании образовательных программ и проведении  их 

аккредитационных экспертиз в сфере управления рисками; 

3.5 Установление требований для подтверждения профессиональной 

квалификации специалистов по управлению рисками, разработка уровней и 

программ сертификации; 

3.6 Проведение проектов по апробации разработанной методической базы 

для сферы труда и образования специалистов по управлению рисками; 

3.7 Проведение проектов по апробации системы сертификации 

специалистов по управлению рисками; 

3.8 Формирование групп экспертов и организаций – участников 

апробации; 

3.9 Предоставление необходимой информации и оказание 

консультационных услуг заинтересованным гражданам и организациям в 

пределах своей компетенции. 

 

4.  Организация работы Комиссии 

 

4.1 Комиссия создается решением Совета, по инициативе членов Совета, 

генерального директора Ассоциации.  

4.2 Руководитель Комиссии утверждается решением Совета Ассоциации. 

4.3 Руководитель Комиссии подотчетен Совету и информирует Совет о 

проделанной работе не реже 1 раза в год. 

4.4 Руководитель Комиссии: 

2.3.5  планирует и ведет работу Комиссии; 

2.3.6  осуществляет координацию деятельности рабочих и консультативных 

органов Комиссии, по выполнению возложенных на них функций. 
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4.5 Численность и персональный состав Комиссии определяется 

Руководителем Комиссии самостоятельно в соответствии со спецификой 

деятельности Комиссии.  

4.6 Комиссия для решения задач в рамках своей компетенции может 

создавать временные рабочие группы, экспертные советы и другие 

консультативные органы. 

 

5. Персональный состав Комиссии  

 

1) Верещагин Виктор Владимирович — президент РусРиска 

2) Фролова Любовь Викторовна — руководитель направления риск-

менеджмента ООО «Евросеть-Ритейл», член наблюдательного совета 

РусРиска 

3) Авдийский Владимир Иванович — декан факультета «Анализ рисков и 

экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве 

РФ, Заместитель проректора по научной работе  

4) Фалеев Михаил Иванович — президент Российского научного общества 

анализа риска 

5) Ивлиев Сергей Владимирович — руководитель российского отделения 

PRMIA  

6) Белоусов Сергей Александрович — руководитель направления 

Корпоративные риски и внутренний контроль ОАО «СИБУР Холдинг» 

7) Каранина Елена Валерьевна — руководитель Центра риск-анализа и 

стратегического развития Вятского госуниверситета 

8) Шемякина Татьяна Юрьевна — доцент ГУУ, исполнительный директор 

РусРиска 

9) Сидоренко Алексей Игоревич — директор по рискам «УК «РОСНАНО» 

10) Смирнов Сергей Николаевич — заведующий лабораторией риск-

менеджмента и страхования НИУ ВШЭ, заместитель Председателя 

Наблюдательного совета ГИФА 

11) Цветков Александр Васильевич — генеральный директор АО «ПМСОФТ». 

 


