Описание профессиональных квалификаций
(положений профессиональных стандартов), включая сроки действия свидетельств о квалификации и документы, необходимые для
прохождения профессионального экзамена по квалификациям в области риск-менеджмента организации
Регистр Наименование
ационн профессиональной
ый
квалификации
номер
професс
иональной
квалиф
икации
*)

Наименование и
реквизиты
профессионального
стандарта

Уровень
квалифи
кации

Наименование
по ЕТКС, ЕКС,
ОКПДТР***)
или отраслевым
номенклатурам
должностей
кам**)

Положения
профессиональных
стандартов, на соответствие
которым проводится
независимая оценка
квалификации
Код (-ы)
Наименование
трудовой трудовой(-ых)
функции функции

Перечень документов,
необходимых для
прохождения
профессионального экзамена
по соответствующей
квалификации (для допуска
к профессиональному
экзамену)

02-00049

«Специалист по
управлению
рисками» (код
08.018, рег.№ 452),
приказ
Министерства
труда и социальной
защиты РФ №591н
от 07.09 2015 г.,
зарегистрирован в
Министерстве
юстиции РФ 08.10.
2015 г., № 39228
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Менеджер (в
прочих функциональных
подразделениях (службах))

A/01.6
A/02.6
A/03.6
A/04.6

Идентификация,
анализ и оценка
рисков,
документирование
процесса
управления
рисками и
выработка
мероприятий по
воздействию на
риск

«Специалист по
управлению
рисками» (код
08.018, рег.№ 452),

7

B/01.7
B/02.7
B/03.7
B/04.7

Разработка,
внедрение и
эксплуатация
системы

Диплом о высшем
образовании/
Диплом о профессиональной переподготовке
в сфере управления рисками
Свидетельство о повышении
квалификации
(необязательно)
Копия трудовой книжки
(выписка из трудовой
книжки), заверенная
работодателем и/или
договоры гражданскоправового характера,
подтверждающие наличие
опыта не менее трех лет в
сфере управления рисками
Диплом о высшем
образовании/

02-00050

Специалист по
управлению рисками,
6 уровень
квалификации

Специалист по
функционированию
системы управления
рисками,

Руководители
служб и
подразделений
в сфере
финансовой
деятельности и
страхования

Начальник
службы
(функциональн
ой в прочих

Срок
действия
свидете
льства о
професс
иональн
ой квалифика
ции
(лет)
3

3

02-00051

7 уровень
квалификации

приказ
Министерства
труда и социальной
защиты РФ №591н
от 07.09 2015 г.,
зарегистрирован в
Министерстве
юстиции РФ 08.10.
2015 г., № 39228

Специалист по
методологии
управления рисками,
7 уровень
квалификации

«Специалист по
управлению
рисками» (код
08.018, рег.№ 452),
приказ
Министерства
труда и социальной
защиты РФ №591н
от 07.09 2015 г.,
зарегистрирован в
Министерстве
юстиции РФ 08.10.
2015 г., № 39228
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областях
деятельности)
Руководители
служб и
подразделений
в сфере
финансовой
деятельности и
страхования

B/05.7
B/06.7
B/07.7
B/08.7
B/09.7

управления
рисками в
нефинансовой
организации

Начальник
отделения
(функциональн
ого в прочих
областях
деятельности)

C/01.7
C/02.7
C/03.7
C/04.7

Создание
методологии
управления
рисками,
формирование
основных
принципов
корпоративных
нормативных
актов по
управлению
рисками

Руководители
служб и
подразделений
в сфере
финансовой
деятельности и
страхования
Аналитики
систем
управления и
организации

Диплом о профессиональной переподготовке
в сфере управления рисками
Свидетельство о повышении
квалификации
(необязательно)
Копия трудовой книжки
(выписка
из
трудовой
книжки),
заверенная
работодателем
и/или
договоры
гражданскоправового
характера,
подтверждающие
наличие
опыта не менее трех лет в
сфере управления рисками
Диплом о высшем
образовании/
Диплом о профессиональной переподготовке
в сфере управления рисками
Свидетельство о повышении
квалификации
(необязательно)
Копия трудовой книжки
(выписка
из
трудовой
книжки),
заверенная
работодателем
и/или
договоры
гражданскоправового
характера,
подтверждающие
наличие
опыта не менее трех лет в
сфере управления рисками

3

02-00052

Специалист по
корпоративному
управлению рисками,
8 уровень
квалификации

«Специалист по
управлению
рисками» (код
08.018, рег.№ 452),
приказ
Министерства
труда и социальной
защиты РФ №591н
от 07.09 2015 г.,
зарегистрирован в
Министерстве
юстиции РФ 08.10.
2015 г., № 39228
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Начальник
отдела
(функциональн
ого в прочих
областях
деятельности)
Руководители
служб и
подразделений
в сфере
финансовой
деятельности и
страхования

D/01.8
D/02.8
D/03.8
D/04.8
D/05.8
D/06.8
D/07.8
D/08.8
D/09.8
D/10.8
E/01.8
E/02.8
E/03.8
E/04.8
E/05.8
E/06.8

Внедрение единой
политики и
культуры в
области
управления
рисками;
определение
целей и стратегии
развития системы
управления
рисками; создание
организационной
структуры и
корпоративное
управление
рисками на уровне
бизнес- процессов
нефинансовой
организации

Диплом о высшем
образовании/
Диплом о профессиональной переподготовке
в сфере управления рисками
Свидетельство о повышении
квалификации
(необязательно)
Копия трудовой книжки
(выписка
из
трудовой
книжки),
заверенная
работодателем
и/или
договоры
гражданскоправового
характера,
подтверждающие
наличие
опыта не менее трех лет в
сфере управления рисками

3

* Заполняется после утверждения профессиональной квалификации, перед внесением информации о профессиональной квалификации в Реестр
независимой оценки квалификаций.
** Необязательные поля.
***ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих, ОКПДТР - Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
ОК 016-94

