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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Политика ПАО «ВОЛГА Капитал» по управлению рисками (далее – Политика) определяет
цели, задачи, принципы и методы управления рисками в Публичном акционерном обществе «ВОЛГА
Капитал» (далее – ПАО «ВОЛГА Капитал» или Общество), а также организацию системы управления рисками.
1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также локальными нормативными актами Общества и распространяется на всех работников Общества.
1.3. Целью управления рисками ПАО «ВОЛГА Капитал» является защита интересов Общества путем
создания эффективной системы управления рисками.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В

настоящей Политике

используются следующие

основные

термины

и определения:

Владелец риска - руководитель Общества или структурного подразделения Общества, отвечающий
за управление соответствующим риском, в том числе за определение и наличие достаточных способов
реагирования на риск и контрольных процедур, обеспечение их операционной эффективности. Владелец
риска отвечает за реализацию мероприятий по управлению рисками и мониторинг риска.
Идентификация рисков - процесс выявления и описания потенциальных рисков, их причин и
последствий.
Мероприятия по управлению риском - действия, разработанные на основании одного из следующих
методов управления: 1) уклонение от риска; 2) снижение риска; 3) перенос (перераспределение) риска; 4)
принятие риска.
Мониторинг рисков - систематическое обновление информации об уровне риска и внешних или
внутренних факторах, влияющих на уровень риска, а также о статусе мероприятий по управлению риском.
Финансовый блок - структурные подразделения, находящиеся в подчинении Финансового
директора, включая Бухгалтерию и Операционный отдел, на которые возложены основные функции по
управлению рисками.
Оценка рисков - процесс определения уровня риска путем присвоения каждому риску величины
возможных убытков и вероятности причинения таких убытков с целью дальнейшей разработки
мероприятий по управлению риском.
Риск - потенциально возможное внутреннее или внешнее событие (действие), оказывающее
негативное влияние на достижение целей деятельности Общества и приводящее к нежелательным
последствиям.
Система управления рисками (СУР) - совокупность процессов и ресурсов Общества, направленных на
выявление и анализ рисков, разработку и реализацию мероприятий по управлению риском, а также
мониторинг эффективности управления рисками.
Управление рисками - процесс, включающий в себя идентификацию, оценку рисков, разработку и
реализацию мероприятий по управлению риском, а также мониторинг рисков.
Уровень риска - оценка существенности риска в зависимости от вероятности и размера
потенциальных убытков от его реализации.
3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (СУР)
3.1. Целью системы управления рисками является обеспечение достижения целей деятельности
Общества, определенных его стратегией, направлениями (планом) развития, и поддержание
организационной структуры, процессов и ресурсов, направленных на выявление, оценку, управление и
мониторинг рисков.
3.2. Задачи системы управления рисками:
Своевременное выявление рисков Общества;
Предотвращение реализации рисков и снижение их последствий до приемлемого уровня;
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Информирование исполнительных органов Общества по вопросам управления рисками;
Мониторинг влияния рисков на финансовую
операционных целей и на репутацию Общества;

устойчивость,

достижение

стратегических

и

Поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных актов Общества в области управления
рисками;
Развитие культуры управления рисками в Обществе.
3.3. Система управления рисками Общества основывается на следующих принципах:
Управление рисками является неотъемлемой частью всех бизнес-процессов Общества и входит в
сферу ответственности соответствующих работников Общества;
Управление рисками осуществляется непрерывно и на систематической основе;
Деятельность по управлению рисками носит превентивный характер и направлена на снижение
вероятности и/или убытков от реализации рисков, а не на устранение последствий такой реализации;
Управление рисками является частью постоянного процесса управления и предусматривает, что
каждый сотрудник обязан выявлять и оценивать риски для наиболее эффективного принятия решений
менеджментом Общества;
Общество придерживается баланса расходов по управлению рисками и возможными последствиями
в случае реализации риска. Общество может не предпринимать никаких действий по реагированию на риск,
если затраты, связанные с таким реагированием, сопоставимы с последствиями риска;
Для управления рисками используется максимально точная, полная и достоверная информация,
включая информацию за прошедшие периоды, аналитические материалы, прогноз, прочее.
4. КАТЕГОРИИ РИСКОВ
4.1. Предметом управления рисками в Обществе являются следующие категории рисков:
Кредитный риск – риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо
неполного исполнения должником финансовых обязательств в соответствии с условиями договора.
Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения
рыночной стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют. Рыночный риск
включает в себя фондовый, валютный и процентный риски.
Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Общества обеспечить исполнение своих
обязательств в полном объеме. Риск ликвидности может возникнуть в результате несбалансированности
финансовых активов и финансовых обязательств.
Операционный риск - это риск потерь, возникающих из-за ошибок во внутренних процессах или в
результате событий, вызванных факторами, связанными с сотрудниками, системными или внешними
факторами.
Инвестиционный риск – это риск полной или частичной потери своих вложений или неполучения
ожидаемого дохода (прибыли).
Стратегический риск - риск возникновения у Общества убытков вследствие влияния следующих
основных факторов: ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности
и развития Общества, неправильного/недостаточно обоснованного определения перспективных
направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимуществ.
Конкурентный риск – это риск, связанный с действиями конкурентов и изменениями бизнес-среды:
ценовым демпингом конкурентов; более рисковой политикой конкурентов; ростом стоимости обслуживания
за счет роста процентных ставок; изменениями макроэкономической ситуации в стране; высокой
себестоимости услуг; значительной степенью известности персонала, клиентской базы, услуг; появлением
конкурентов с большим количеством точек реализации услуг в регионах; изменением макроэкономической
конъюнктуры и т.п.
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Юридический риск – это риск изменения законов и иных нормативных правовых актов, риск
привлечения Общества в арбитражный процесс в качестве ответчика.
Репутационный риск – риск потерь, связанных с уменьшением числа клиентов (контрагентов) в связи
с ухудшением деловой репутации, вызванной действиями Общества или третьих лиц, или иными
неблагоприятными фактами.
Внутренние риски – риски, связанные с персоналом и организацией бизнес-процессов Общества
(уход ключевых членов команды, резкое возрастание себестоимости обслуживания, потеря отдельных
клиентов по причинам, не зависящим от Общества).

5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
5.1. Основными принципами системы управления рисками Общества являются:
целостность системы управления рисками – все элементы системы рассматриваются как единый
механизм принятия связанных между собой решений;
интегрированность – система управления рисками рассматривается не как сумма свойств ее
элементов, а как интеграция, дающая синергетический эффект от взаимодействий ее элементов;
открытость – система управления рисками рассматривается не как автономная обособленная
система, а как часть процесса реализации стратегии развития Общества;
иерархичность – все элементы системы управления рисками имеют строгую подчиненность;
эффективность – система управления рисками стремится к максимуму своей эффективности;
регламентация – все процессы системы управления рисками регламентированы;
информированность – все процессы, протекающие в системе управления, сопровождаются
наличием своевременной, объективной и достоверной информации.
6. ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Управление рисками состоит из следующих этапов: выявление рисков; оценка рисков; выбор методов
управления рисками; мониторинг рисков; контроль и минимизация рисков.

6.1. ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ
6.1.1. Идентификация рисков осуществляется на постоянной основе руководителями всех структурных
подразделений
Общества.
Руководители
подразделений
производят
анализ
всех
условий
функционирования Общества на предмет наличия или возможности возникновения рисков.
6.1.2. При оценке рисков определяются внутренние и внешние факторы риска. Учитываются такие
внутренние факторы риска, как сложность организационной структуры, качество персонала,
организационные изменения, текучесть кадров. При оценке внешних факторов риска принимаются во
внимание нестабильность внешних экономических условий, изменения в отраслях и технологиях, с
которыми связаны услуги Общества.
6.1.3. Определяются риски, которые являются контролируемыми Обществом, и которые являются
неподконтрольными ему. В отношении рисков, которые являются контролируемыми, Общество решает,
принимаются ли эти риски и до какого уровня они должны быть уменьшены через процедуры
регулирования уровня рисков. В отношении рисков, которые являются неподконтрольными, Общество
решает, принимаются ли эти риски, или необходимо выйти из бизнеса, который их несет (или сократить
объемы этого бизнеса).
6.1.4. Анализ рисков проводится на нескольких уровнях:
анализ изменений в финансовой сфере в целом (например, внедрение новых технологий или
финансовых инноваций), которые могут оказать влияние на эффективность деятельности Общества;
анализ подверженности рискам направлений деятельности Общества;
анализ отдельных операций и сделок;
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анализ внутренних документов Общества, включая систему отчетности и обмена информацией.
6.1.5. Все нововведения, производимые Обществом (изменения структуры или процедур, внедрение
новых услуг и технологий, освоение новых направлений деятельности), на этапе их разработки
подвергаются руководителями подразделений тщательному анализу с целью выявления возможных
рисков.
6.1.6. Все разрабатываемые в Обществе документы (договоры, положения, порядки, инструкции,
процедуры, регламенты и т.д.) согласуются с руководителями соответствующих подразделений в порядке,
установленном локальными актами Общества. При согласовании документов описываемые в них процессы
в обязательном порядке рассматриваются с учетом возможных факторов риска. При наличии в документах
недопустимых для Общества рисков, нарушений требований законодательства и прочих нарушений,
согласование до момента устранения указанных нарушений не осуществляется.
6.2. ОЦЕНКА РИСКОВ
6.2.1. Оценка рисков предполагает оценку вероятности наступления событий или обстоятельств,
приводящих к убыткам, и оценку размера потенциальных убытков.
6.2.2. Оценка рисков осуществляется с целью получения конкретной информации о наличии и
характере риска, его количественное и качественное выражение, максимальный размер возможных потерь
от реализации рисков.
6.2.3. Количественное измерение уровня рисков предполагает расчет числовых значений, полученных
как математическими методами (математический анализ, математическая статистика), так и аналитическим
путем (экономическая статистика, экономический и финансовый анализ), позволяющих делать вывод об
уровне риска и его изменении за период. Качественный подход предполагает оценку рисков на основании
экспертных суждений и степень их влияния на отдельный сегмент бизнеса.
6.2.4. Оценка рисков производится на основании локальных актов Общества, регламентирующих
систему управления рисками.
6.2.5. Методы количественного измерения уровня рисков, а также критерии уровня рисков
устанавливаются в локальных актах Общества по организации системы управления рисками.
6.2.6. Расчет и оценка рисков в целом по Обществу и его распределение в разрезе направлений
деятельности Общества, внутренних процессов, информационно-технологических систем и продуктов,
составляющих эти направления деятельности, осуществляется на постоянной основе работниками
финансового блока. Финансовый блок систематически формирует отчеты об уровне рисков в Обществе и
доводит их до сведения Генерального директора Общества.
6.3. МОНИТОРИНГ РИСКОВ
6.3.1. Мониторинг рисков проводится в целях предупреждения возможности повышения уровня
рисков.
6.3.2. Мониторинг рисков представляет собой систему согласованных по цели, взаимосвязанных и
взаимозависимых действий подразделений Общества, участвующих по роду своей деятельности в
мониторинге рисков и применяющих специализированные методы и приемы ограничения и коррекции
принимаемых рисков в пределах делегированных полномочий.
6.3.3. Мониторинг рисков заключается в периодичном (регулярном) отслеживании проявлений рисков.
К главным задачам мониторинга рисковых позиций относятся:
мониторинг дебиторской задолженности и верификация денежных требований;
мониторинг эмитентов ценных бумаг;
контроль за соблюдением установленных лимитов и ограничений;
предупреждение нежелательных рисковых событий на ранних этапах;
мониторинг частоты допускаемых ошибок и нарушений;
мониторинг времени (продолжительности) простоя информационно-технологических систем и др.
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6.3.4. В целях мониторинга рисков Общество использует систему индикаторов уровня рисков. Для
каждого индикатора финансовый блок устанавливает лимиты (пороговые значения), что дает возможность
обеспечить выявление значимых для Общества рисков и своевременное адекватное воздействие на них.
Кроме того, устанавливается периодичность пересмотра системы индикаторов уровня рисков.
6.3.5. Периодичность осуществления мониторинга рисков устанавливается в зависимости от
существенности рисков для соответствующего направления деятельности Общества.
6.3.6. Мониторинг рисков на уровне подразделений проводится руководителями подразделений
Общества. Мониторинг рисков в целом по Обществу проводится финансовым блоком. Полученная в
процессе мониторинга рисков информация о потенциальном изменении уровня риска должна быть
своевременно доведена до соответствующих органов управления Общества, подразделений, работников
Общества для принятия необходимых мер.

6.4. МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ
6.4.1. Минимизация рисков предполагает осуществление комплекса мер, направленных на снижение
вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам, и (или) на уменьшение
(ограничение) размера потенциальных убытков.
6.4.2. Основными методами минимизации уровня рисков Общества являются:
диверсификация вложений в активы Общества, несущие риски;
лимитирование операций Общества, несущих риски;
установление предельно допустимых значений уровня рисков Общества;
передача рисков страховой компании (страхование рисков);
формирование резервов на возможные потери по активам Общества, несущим риски;
разработка комплекса мероприятий на случай реализации рисков Общества.
6.4.3. Диверсификация вложений в активы, несущие риски, представляет собой процесс
распределения ресурсов Общества между различными объектами вложения, которые непосредственно не
связаны между собой.
Диверсификация позволяет избежать части рисков Общества при распределении ресурсов между
разнообразными видами финансовых инструментов Общества.
Диверсификация приводит к усреднению риска вложений в активы Общества, несущие риски,
рассеивая данные риски по нескольким активам.
Диверсификация является наиболее обоснованным и относительно наименее затратным способом
снижения уровня рисков.
Диверсификация полностью не устраняет риски, так как на деятельность Общества оказывают
влияние внешние факторы, которые не связаны с выбором конкретных объектов вложения ресурсов, и,
следовательно, не подвержены влиянию диверсификации. Риски, обусловленные внешними факторами
(процессы, происходящие в экономике страны и мировой экономике, военные действия, инфляция и
дефляция, изменения уровня процентных ставок на рынке денежных средств, банковских продуктов и
услуг) нельзя уменьшить с помощью диверсификации.
6.4.4. Лимитирование операций Общества, несущих риски, служит приемом количественного
ограничения объекта (источника, зоны) риска. Лимиты определяются с учетом размера собственных средств
Общества и характеристик объекта (зоны, источника) риска (качество финансового инструмента,
финансовое положение дебитора и т.п.).
Соблюдение установленных лимитов обязательно для всех структурных подразделений Общества,
осуществляющих операции, несущие риски.
Контроль соблюдения лимитов операций Общества, несущих риски, осуществляется на постоянной
основе работниками финансового блока.
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6.4.5. Установление предельно допустимых значений уровня рисков Общества служит приемом
ограничения уровня рисков Общества, определяемого с помощью количественного измерения на этапе
анализа и оценки рисков.
Предельно допустимые значения уровня рисков Общества утверждаются и пересматриваются по
мере необходимости, но не реже одного раза в год Генеральным директором Общества. Перечень
предельно допустимых значений уровня рисков Общества, а также методология расчета их значений,
устанавливаются в соответствии с внутренними документами Общества по организации управления
рисками Общества.
Контроль выполнения предельно допустимых значений уровня рисков Общества осуществляется
работниками финансового блока на постоянной основе.
6.4.6. Формирование резервов на возможные потери по активам Общества, несущим риски,
осуществляется на основании оценки степени риска аналитическим путем по каждому активу (группе
активов) Общества, несущему риски, и направлено на защиту клиентов, кредиторов и акционеров Общества.
6.4.7. Разработка мероприятий на случай реализации рисков Общества.
Главной целью разработки и реализации комплекса мероприятий на случай реализации рисков
является недопущение существенного ухудшения состояния конкретного направления деятельности
Общества и (или) превышение предельно допустимого значения уровня риска, что означает достижение
неприемлемого для Общества значения уровня риска.
Комплекс мероприятий должен содержать четкий перечень процедур по преодолению кризисной
ситуации с детализацией по инструментам и с указанием, по возможности, очередности их использования.
Указывается орган управления, рабочий орган или структурное подразделение Общества, принимающее
непосредственное участие в реализации комплекса данных мер. В обязательном порядке указывается
периодичность осуществления контроля исполнения процедур этого комплекса мероприятий.

7. ПРОЦЕДУРЫ МИНИМИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРИНИМАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ РИСКОВ
7.1. Кредитный риск:
Проведение полной проверки и анализа документов Клиента: юридическая проверка; кредитная
проверка (информация от кредиторов: поставщиков, банков, иных заемщиков; анализ состояния банковских
счетов и движения денежных средств по ним), анализ финансовых и бухгалтерских документов (балансы,
отчеты о прибылях и убытках, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженностей).
7.2. Рыночный риск:
определение состояния валютной позиции, соблюдение установленных лимитов, прогнозирование
тенденций динамики курсов валют в части влияния неблагоприятного изменения курса на финансовые
показатели Общества (прибыль, капитал и т.д.);
анализ разрыва процентных ставок (GAP-анализ) и метод дюрации (длительности потока платежей);
ограничение величины размера финансовых потерь (Stop-Loss) и роста дохода (Take-Profit) от
операций Общества на фондовом и валютном рынках;
диверсификация портфеля ценных бумаг с целью минимизации риска путем распределения активов
между различными видами и типами ценных бумаг; таким образом, снижаются риски, связанные с одним
эмитентом ценной бумаги;
стресс-тестирование финансовых инструментов и портфеля в целом с использованием сценарного
подхода, оценка волатильности и показателя VaR по финансовым инструментам и в целом по портфелю.
7.3. Риск ликвидности:
Стратегическое планирование в части управления ликвидностью; координация действий
подразделений Общества по управлению ликвидностью и прибыльностью Общества; установление
лимитов текущих операций Общества; установление лимитов по операциям с отдельными финансовыми
инструментами и эмитентами; выполнение всех установленных лимитов в текущем режиме; составление
прогнозов ликвидности; ведение платежного календаря; стресс-тестирование ликвидности.
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7.4. Операционный риск:
Разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения операций таким
образом, чтобы исключить (минимизировать) возможность возникновения факторов операционного риска.
При этом особое внимание обращается на соблюдение принципов разделения полномочий, порядка
утверждения (согласования) и подотчетности по проводимым операциям и сделкам;
выявление и оценка операционного риска, в том числе с помощью ведения базы данных о событиях
операционного риска.
7.5. Конкурентный риск:
Расширение перечня услуг; построение системы профессионального совершенствования и
карьерного роста для ключевых работников Общества; снижение себестоимости обслуживания;
диверсификация услуг и инструментов фондирования; формирование положительного имиджа Общества в
регионах; построение эффективной системы мотивации персонала; улучшение качества обслуживания
клиентов (контрагентов).
7.6. Юридический риск:
Постоянный мониторинг измененных и новых законодательных и иных нормативных правовых актов
в отношении финансово-хозяйственной деятельности предприятий, банковского законодательства,
договорных отношений и др.;
Правая экспертиза совершаемых Обществом сделок, правовой анализ участия в проектах, с целью
минимизации возможности привлечения Общества в арбитражный процесс в качестве ответчика и
взыскания убытков.
7.7. Репутационный риск:
Неукоснительное соблюдение руководством Общества принятых обязательств перед персоналом;
постоянная работа по разработке и реализации конкурентных преимуществ при оптимальном
соотношении «цена – качество» с активным воздействием на целевые сегменты рынка, мониторинг
деятельности конкурентов (прежде всего изменения условий страхования и тарифов) и своевременная
реакция на их действия;
совокупность мер, принимаемых для поддержания положительного информационного фона и
соответствия требованиям к страховой организации со стороны надзорных органов с целью
предотвращения ухудшения оценки деловой репутации общества.
7.8. Внутренние риски:
Заработная плата работников Общества должна соответствовать уровню и положению Общества в
бизнесе;
Ясная и прозрачная система мотивации работников по результатам работы;
Достаточная диверсификация клиентской базы и отсутствие крупных доходообразующих клиентов в
общей массе.

8. СИСТЕМА ПОЛНОМОЧИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
8.1. Система полномочий и принятия решений призвана обеспечить надлежащее функционирование
системы управления рисками, придавая ей требуемую гибкость в сочетании с устойчивостью на каждом
уровне управления.
8.2. В Обществе установлен следующий порядок участия органов управления и структурных
подразделений в управлении рисками:
8.2.1. Полномочия Генерального директора:
утверждение предельно допустимого для Общества совокупного уровня риска, действующих
процедур управления рисками, результатов стресс-тестирований;
утверждение внутренних документов Общества, регулирующих управление рисками (операционным,
инвестиционным и др.);
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рассмотрение предполагаемых к осуществлению сделок, несущих кредитный риск, в совершении
которых имеется заинтересованность связанных с Обществом лиц, независимо от суммы таких сделок;
осуществление контроля за полнотой и периодичностью проверок соблюдения основных принципов
управления рисками отдельными подразделениями и Обществом в целом;
осуществление контроля за полнотой и периодичностью предоставляемых руководителями
подразделений Общества отчетов об оценке уровня рисков;
утверждение мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности
Общества при совершении операций и сделок, включая планы действий на случай непредвиденных
обстоятельств;
оценка эффективности управления рисками;
участие в системе управления рисками, в том числе: создание и утверждение организационной
структуры Общества, соответствующей основным принципам управления рисками;
рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего
контроля по управлению рисками;
распределение полномочий и ответственности по управлению рисками между руководителями
подразделений различных уровней, обеспечение их необходимыми ресурсами, установление порядка
взаимодействия и представления отчетности;
распределение между структурными подразделениями Общества функций, связанных с принятием и
управлением рисками, таким образом, чтобы осуществление операций (сделок), связанных с принятием
рисков, и управление рисками не являлись функциями одного структурного подразделения;
оценка принимаемых рисков и принятие мер, обеспечивающих их минимизацию.
8.2.2. Полномочия Финансового директора:
разработка методической документации по управлению рисками;
организация и проведение работ по управлению рисками;
контроль соблюдения настоящей Политики;
систематическое рассмотрение отчетов, предоставленных руководителями подразделений Общества,
о фактах реализации рисков и понесенных Обществом убытках;
рассмотрение информации об изменении показателей, используемых для мониторинга рисков;
принятие решений о приемлемости уровня рисков;
разработка предложений по изменению ситуаций, вызвавших увеличение уровня рисков, и
вынесение их на рассмотрение Генерального директора;
предоставление исполнительным органам информации и/или отчетов о существенных рисках
Общества;
контроль эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками, установленных
внутренними документами Общества (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами
совершения операций и сделок, управления рисками), и полноты применения указанных документов.
8.2.3.

Полномочия руководителей структурных подразделений Общества:

сбор информации о состоянии рисков;
контроль над соблюдением установленных лимитов показателей, используемых для мониторинга
рисков;
своевременное информирование Финансового директора об изменении показателей, используемых
для мониторинга рисков;
разработка и внедрение мер, процедур, механизмов и технологий по ограничению и (или) снижению
риска.
8.2.4. Полномочия группы внутреннего контроля (контролера) Общества:
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проверка локальных актов и внутренних документов Общества на предмет соответствия их
содержания требованиям законодательства и системы внутреннего контроля, разработанной в Обществе.
контроль над соблюдением процедур по управлению рисками, предусмотренных настоящей
Политикой.
9. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
9.1. Для развития культуры управления рисками в Обществе проводятся мероприятия по укреплению
компетенций работников в области управления рисками, в том числе семинары и информационные сессии
для работников, включающие информацию о статусе и результатах внедрения системы управления
рисками в Обществе, ее основных элементах и инструментах, обязанностях работников в рамках системы
управления рисками.
Вновь принятым
управлении рисками;

работникам

Общества

предоставляются

информационные

материалы

об

Подготовку и обновление обучающих и информационных материалов, а также привлечение
сторонних организаций для проведения обучающих мероприятий в области управления рисками курирует
финансовый блок.
10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
10.1. Для целей совершенствования системы управления рисками в Обществе может разрабатываться
ежегодный план совершенствования. В план включаются мероприятия по дальнейшему
совершенствованию системы управления рисками по следующим направлениям:
распределение обязанностей работников в рамках системы управления рисками;
внедрение управления рисками в существующие бизнес-процессы;
развитие культуры управления рисками в Обществе.
10.2. План совершенствования системы управления рисками разрабатывает финансовым блоком и
утверждается Генеральным директором Общества.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента утверждения Советом директоров Общества.
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