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1. Общие положения и определения 

В настоящем Положении описан процесс проведения профессиональной 

сертификации риск-менеджеров в соответствии с Системой добровольной сертификации  

в области риск-менеджмента  РусРиск, утвержденной в Росстандарте 22 мая 2013 года 

(№РОСС RU.И1059.04ЖЖЭ0). Процесс включает все этапы необходимые для получения 

сертификата «Профессионал в сфере управления рисками (риск-менеджмента)»: подача 

заявки на участие в программе сертификации, регистрация на экзамены, сбор и подача 

необходимых документов, проведение процедуры сертификации кандидатов, порядок 

выдачи сертификатов, проведение апелляций. 

Положение распространяется на порядок проведения добровольной сертификации 

физических лиц. 

Цель сертификации — способ гарантировать то, что специалист отвечает 

требуемым стандартам профессии в области управления рисками. Сертификация является 

признанной Российскими и Европейскими организациями, и представляет собой набор 

минимальных критериев, необходимых для гарантии надлежащего выполнения своих 

профессиональных функций. 

Основу сертификационных программ составляют профессиональный стандарт 

«Управление рисками (риск-менеджмент) организации» и требования Пан-европейской 

системы сертификации риск-менеджеров FERMA (FERMA CRMP — Certification of Risk 

Management Professionals). 

Для членов НП «Русское общество управления рисками» существует ряд льгот и 

специальных предложений, которые могут оказаться привлекательными для кандидатов: 

 сниженные сборы за сдачу сертификационного экзамена; 

 сниженные цены на обучающие программы для подготовки к экзаменам; 

 возможности для непрерывного профессионального развития и получение С.P.D. 

баллов (в соответствии с требованиями FERMA); доступ в закрытую область сайта 

http://rrms.ru/, содержащую информационные и методические материалы по 

вопросам управления рисками и смежным областям; 

 информационные рассылки по актуальным международным и национальным 

вопросам управления рисками, новости профессионального сообщества риск-

менеджеров в разных странах мира; 

 возможность участвовать во встречах членов организации, на которых 

представители различных компаний делятся своим опытом и знаниями в сфере 

риск-менеджмента; 

 возможность воспользоваться предложениями по профессиональному развитию, 

предлагаемыми НП «РусРиск». 

 

 

http://rrms.ru/
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Квалификационный уровень сертификата 

Профессионал в сфере управления рисками (риск-менеджмента) — продвинутый 

уровень знаний, умений и навыков в области риск-менеджмента, организации страховой 

защиты и ключевых мер по снижению последствий риска, стратегии организации и 

коммуникаций в процессе управления рисками, коммуникаций и культуры управления 

рисками, практических знаний и опыта. Продвинутый уровень знаний, умений и навыков 

в области управления рисками включает в себя: 

 набор базовых знаний в области страхования и управления рисками, знание 

Российских и международных Стандартов, лучших практик; 

 базовые знания в области стратегического менеджмента, финансового 

менеджмента, экономики; 

 практический опыт в сфере риск-менеджмента или внутреннего контроля не 

менее 3 лет;  

 участие в профессиональном сообществе риск-менеджеров. 

2. Квалификационные требования к кандидатам на проведение 

сертификации 

Сертификация это не диплом, который признает, что курс был завершен. Она 

включает в себя, больше чем образование и состоит из 5 основных областей: знания, 

умения, опыт, этика, непрерывное развитие личности. Кандидат будет оцениваться по 

каждой из этих областей и должен соответствовать минимальным требованиям для 

каждой области для того, чтобы быть сертифицированным. 

Чтобы получить право на участие в программе сертификации, кандидаты должны 

отвечать следующим требованиям: 

1. ОБРАЗОВАНИЕ: 

Кандидат должен иметь степень бакалавра (или выше) либо эквивалентную ей 

степень, полученную в аккредитованном высшем учебном заведении. Требование к 

уровню образования является обязательным, без его выполнения заявка на участие в 

программе не будет одобрена. 

Эквиваленты: Наличие определенных международных и национальных 

профессиональных квалификаций в области риск-менеджмента, аудита, внутреннего 

контроля, менеджмента качества (и другие в смежных областях риск-менеджмента) может 

рассматриваться как эквивалент степени бакалавра. Наличие опыта профессиональной 

работы не рассматривается как эквивалент, заменяющий необходимый уровень 

образования. 

Кандидаты, которые не имеют степени бакалавра (или выше), но считают, что их 

образовательный уровень или невузовское профессиональное образование могут быть 

оценены как эквивалент степени бакалавра (или выше), должны указать в заявке 

информацию о своем образовании и приложить необходимые документы. 

Необходимые документы: Кандидаты должны указать в заявке на участие в 

программе самую высокую из полученных ими степеней. Необходимо представить 

документы об образовании (копию диплома или подробную информацию об изученных 
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дисциплинах и полученных оценках). Этот документ должен быть направлен в составе 

заявки на прохождение сертификационной программы (Приложение 1). 

Кандидаты могут быть приняты для прохождения программы на основании 

информации об образовании, которую они указали в заявке и предоставить 

соответствующие подтверждающие документы (в случае наличия эквивалентов). 

В заявке на участие в программе кандидаты обязаны указывать достоверную и 

точную информацию. В случае если предоставленные кандидатом документы не будут 

подтверждать информацию, указанную в заявке, кандидат может быть подвергнут 

проверке и санкциям со стороны органа сертификации ООО «ЦС РусРиск», вплоть до 

отстранения от участия в сертификационной программе. 

2. ОПЫТ РАБОТЫ: 

Кандидаты на получение квалификации риск-менеджера должны иметь стаж 

работы в области риск-менеджмента, внутреннего контроля или аналогичных областях не 

менее 3 лет. 

Эквиваленты: Приемлемым эквивалентом является опыт работы в области 

внутреннего аудита или оценки внутреннего контроля, включая внешний аудит, 

менеджмент систем качества и другой опыт работы в смежных областях риск-

менеджмента. 

Необходимые документы: Необходимо заполнить форму «Подтверждение опыта 

работы» (Приложение 2). Входит в состав заявки на прохождение сертификационной 

программы. 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЭТИКА РИСК-МЕНЕДЖЕРА: 

Чтобы иметь право на получение квалификации профессионала в сфере управления 

рисками, кандидаты должны продемонстрировать высокие этические и профессиональные 

качества и подтвердить свое согласие соблюдать Кодекс этики. 

Подтверждение согласия соблюдать Кодекс является обязательной частью заявки 

на прохождение сертификационной программы. 

4. СДАЧА ЭКЗАМЕНА: 

Кандидаты должны успешно сдать все блоки экзамена, предусмотренные 

структурой сертификационного экзамена (Таблица 1). 

Эквиваленты: В некоторых случаях, эквивалентами сдачи экзамена могут являться 

международные профессиональные сертификаты в сфере управления рисками, 

полученные кандидатом. Такие случаи рассматриваются в индивидуальном порядке по 

письменному заявлению кандидата, но не являются гарантией автоматического зачета 

экзамена и полностью не освобождают от сдачи экзамена. 

Необходимые документы: Одобренная заявка на участи в сертификационной 

программе. 
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Критерии допуска кандидатов к сертификации 

1) одобренная заявка на прохождение сертификационной программы; 

2) оплаченный сбор за участие в сертификационном экзамене. 

3. Подача заявки на участие в программе сертификации 

Прежде чем заполнять заявку на участие в программе, обязательно прочтите все 

требования к процессу сертификации в данном положении, чтобы убедиться, что вы 

соответствуете всем требованиям к кандидатам и сможете выполнять правила программы 

сертификации. 

Заполните необходимую форму заявки (Приложение 1) и приложите к ней 

необходимую документацию для подтверждения вашей квалификации и опыта. У 

кандидатов могут запросить дополнительные документы для подтверждения права на 

получение соответствующей квалификации. Все необходимые документы должны быть 

отправлены вместе с заявкой, в виде вложений по электронной почте по адресу 

karanina@vyatsu.ru/ 

Рассмотрение поданных документов обычно занимает не более 5-и рабочих дней с 

момента получения. 

После завершения рассмотрения заявки вам будет направлено по электронной 

почте письмо с подтверждением вашего статуса и с дальнейшими инструкциями. После 

получения сообщения о положительном решении по заявке, кандидаты могут начинать 

процесс регистрации на экзамен в уполномоченном учебном центре. 

Экзамен на получение квалификации профессионала в сфере управления рисками 

(риск-менеджмента) рассчитан на самостоятельную подготовку кандидатов и не требует 

какого-либо обязательного плана подготовки. По желанию кандидат может выбрать свой 

собственный метод подготовки к экзамену или обратиться в уполномоченный учебный 

центр и пройти образовательный курс для подготовки к сдаче экзамена. Краткая версия 

содержания сертификационного экзамена размещена на сайте http://rrms.ru/ в разделе 

«Профессиональная сертификация». 

http://rrms.ru/
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4. Правила и порядок проведения сертификационного экзамена 

Элементы структуры сертификационного экзамена представлены в таблице ниже. 

Таблица 1. Элементы структуры сертификационного экзамена 

Квалификация: Профессионал в области управления рисками (риск-менеджмента) 

Функциональные 

области 

Основы знаний в 

области 

корпоративного 

управления и 

культуры, 

стратегического 

менеджмента, 

бюджетирования, 

финансового 

менеджмента, 

управления 

изменениями 

Основы знаний в области 

риск-менеджмента, 

организации страхового 

дела, оценки рисков, 

методов предупреждения 

рисков, разработки 

систем управления 

рисками, культуры 

управления рисками. 

Основы анализа 

эффективности СУР, 

информационная 

инфраструктура процесса 

управления рисками, 

надзор и контроль над 

системой управления 

рисками 

Умения и 

опыт. 

Практические 

основы 

управления 

рисками 

Правила этики и 

непрерывное 

профессиональное 

развитие. 

Продолжительность 

экзамена 

3 часа 

Количество 

вопросов/форма 

экзамена 

150 вопросов/тестирование — выбор из нескольких вариантов или предложить свой 

вариант решения 

 

Подсчет баллов и объяснение результатов экзамена 

Все вопросы экзамена являются оцениваемыми. По всем оцениваемым вопросам 

начисляется одинаковое количество баллов за правильный ответ (5 баллов), они 

подсчитываются для определения окончательного результата. За неправильные ответы на 

вопросы или попытку угадать ответ штрафные баллы не начисляются, поэтому в ваших 

интересах ответить на все вопросы экзамена. Окончательный результат рассчитывается на 

основе количества вопросов, на которые вы ответили правильно. Для того чтобы успешно 

сдать экзамен, требуется получить общий результат 600 баллов или выше. 

Если ваш результат будет достаточным для сертификации, в отчете о результатах 

будет указываться только то, что вы сдали экзамен. Количество баллов указываться не 

будет. Если набранное вами количество баллов будет ниже проходного результата, в 

отчете будет указано количество набранных вами баллов. Это даст вам возможность 

узнать, насколько близок был ваш результат к 600 баллам. 

Кандидаты, получившие общий неудовлетворительный результат, также получают 

информацию о результатах по каждой из основных тем или направлений экзамена. Это 
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позволяет кандидатам узнать, в каких тематических областях они показали хорошие 

результаты, а какие требуют дополнительной работы. 

Нарушение правил сдачи экзамена и пересдача 

Если вы нарушаете правила тестирования, списываете, пытаетесь вынести из 

экзаменационного центра задания экзамена или мешаете выполнять экзамен другим 

кандидатам, экзамен может быть прекращен, а набранные баллы признаны 

недействительными. 

Выявленные случаи нарушения правил направляются в орган сертификации ООО 

«ЦС РусРиск» для рассмотрения и принятия решения. Решения могут включать 

следующее: признание результатов экзамена недействительными с возможностью 

пересдачи, в некоторых случаях, отстранение от сдачи экзамена без возможности 

пересдачи. Если нарушение обнаруживается после того, как соискатель получил 

сертификат, то сертификат может быть отозван. ООО «ЦС РусРиск» и НП «РусРиск» 

также могут предпринять и другие действия в данном направлении в рамках 

действующего законодательства. 

Обратная связь после окончания экзамена 

Для совершенствования процедуры тестирования будущих кандидатов 

используется обратная связь от тех, кто проходит тестирование в настоящее время. После 

завершения экзамена просим Вас ответить на вопросы относительно тестирования. 

Пожалуйста, уделите несколько минут ответам на данные вопросы. На это потребуется не 

более 5 минут. Время, потраченное на ответы, не включается в общее время экзамена. 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы и комментарии в отношении проведения 

тестирования или самих экзаменационных вопросов, пожалуйста, отправьте письмо на 

karanina@vyatsu.ru в теме письма укажите ««Профессиональная сертификация». 

Получение результатов экзамена и сертификата 

Проверка экзаменационных листов проводится в течение 5-и рабочих дней после 

окончания экзамена. Результаты будут высланы вам на почту, указанную в заявке на 

прохождение сертификационной программы. Получение профессионального сертификата 

вы можете осуществить несколькими способами: лично, во время одной из ближайших 

собраний НП «Русское общество управления рисками», или во время других мероприятий 

Общества; обратившись лично или по письменной доверенности в ООО «ЦС РусРиск»; по 

почте заказным письмом или экспресс почтой. Оплата почтового отправления 

осуществляется кандидатом. 

Порядок приема и проведения аппеляций 

При возникновении спорных вопросов кандидат может подать апелляцию в Совет 

по апелляциям Системы (в соответствии с п. 7 «Правил функционирования «Системы 

добровольной сертификации в области риск-менеджмента РусРиск», утвержденной в 

Росстандарте 22 мая 2013 года, №РОСС RU.И1059.04ЖЖЭ0). 

Апелляция подается в письменном виде на имя председателя комиссии по 

апелляциям. К апелляции заявитель должен приложить документы (подлинники или 

mailto:karanina@vyatsu.ru
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заверенные нотариально копии), необходимые для рассмотрения существа вопроса и 

принятия решений комиссией. 

Секретарь комиссии по апелляциям регистрирует полученную апелляцию с 

приложениями в соответствующем журнале/файле и передает ее председателю комиссии 

по апелляциям. Апелляция проводится в 10-дневный срок со дня подачи заявления. 

5. Срок действия сертификата и порядок приостановки действия 

Сертификата 

Срок действия сертификата составляет 3 года. По истечении данного периода 

кандидаты должны подтверждать свою квалификацию и опыт. За 90 календарных дней до 

окончания срока действия сертификата кандидату направляется уведомление с описанием 

порядка подтверждения квалификации и опыта. 

Кроме того, требуется ежегодное подтверждение участия в профессии риск-

менеджера, свидетельства регулярного личностного развития посредством участия в 

деятельности профессионального сообщества, посещения тематических конференций, 

семинаров, подготовки публикаций и др. по форме, которая предоставляется центром 

сертификации за 30 дней до даты подтверждения. 

НП «РусРиск» может приостановить действие сертификата в связи с неэтичным 

поведением кандидата, при наличии существенных доказательств и после рассмотрения 

действий кандидата на Комиссии по этике. 

Подтвердить свою квалификацию и опыт и продлить действие сертификата 

кандидат может дистанционно, с помощью онлайн тестирования и заполнения 

специализированных отчетных форм, с приложением подтверждающих документов. 
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6. Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма заявки на прохождение сертификационной программы 

ЗАЯВКА 
на прохождение сертификационной программы «Профессионал в сфере управления рисками» 

в Системе добровольной сертификации в области риск-менеджмента РусРиск №РОСС RU.И1059.04ЖЖЭ0 
 

Общая информация о кандидате: 
Ф.И.О.  
Телефон основной  Телефон дополнительный  
Адрес местонахождения  

(адрес, по которому вы в настоящее время проживаете или работаете бóльшую часть года) 

E-mail  
Организация-работодатель  
Текущая должность/позиция  
Образование  
(неоконченное высшее с указанием курса/высшее с указанием степени и специализации/ученая 

степень, звание) 
 

Дополнительная информация о кандидате: 
Опыт работы в сфере управления 
рисками 

   

 (отрасль или название предприятия)  (период или срок работы) 

Опыт работы в смежных областях 
(внутренний аудит, контроль и т.д.) 

 
 

  

(смежная область)  (период или срок работы) 

Текущие должностные 
обязанности 

 
 
 

Цели получения 
сертификата 

 
 
 

Приложения (отметьте то, что относится к вам — двойной щелчок по квадрату, выбрать 
«состояние по умолчанию» — установлен): 

Диплом об образовании 
Форма подтверждения опыта кандидата (Приложение 2) 
Национальные сертификаты в области риск-менеджмента и смежных областях (копия) 
Международные сертификаты в области риск-менеджмента и смежных областях (копия) 
Участие в профессиональном сообществе риск-менеджеров или в смежных областях (да/нет, 

если да, то, пожалуйста, укажите название) 
 

 Согласие на обработку персональных данных 
Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку НП «РусРиск» и ООО «ЦС РусРиск» своих персональных данных, 
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), 
Со своей стороны НП «РусРиск» и ООО «ЦС РусРиск» обязуются не передавать персональную информацию третьим 
лицам без согласия её обладателя, за исключением случаев, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. 
    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Дата «_____» ______________________ 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма подтверждения опыта работы (приложение к Заявке) 

Информация для лица, дающего рекомендацию (рекомендателя) и подтверждающего опыт кандидата  

Указанное ниже лицо обратилось с заявкой на прохождение сертификационной программы «Профессионал в 

сфере управления рисками». Для целей рассмотрения и определения соответствия кандидата критериям 

требований наших программ сертификации, мы просим представить характеристику/рекомендательное письмо 

от лица, имеющего национальные и международные сертификаты по управлению рисками или смежных 

областях, либо руководителя или преподавателя кандидата.  

 

Информация о кандидате 

Ф.И.О.  

Организация-работодатель  

 

Информация о рекомендателе 

Я являюсь (отметьте то, что относится к вам — двойной щелчок по квадрату, выбрать «состояние по 

умолчанию» — установлен): 

 
Руководитель кандидата (настоящий или предыдущий) 

Преподаватель кандидата 

Дипломированный специалист по управлению рисками, внутреннему аудиту, контролю (укажите название 

диплома или сертификата) 

 

 

 

Ф.И.О.  

Должность / Позиция  

Организация-работодатель  

Телефон  E-mail  

 

Формулировка рекомендательного письма 

По моему мнению, указанный кандидат, демонстрирует высокие моральные и профессиональные качества, 

соответствует критериями для прохождения сертификационной программы. Опыт работы в сфере управления 

рисками (смежных областях) подтверждаю. 

 

 

 

   

 (подпись Рекомендателя)  (расшифровка подписи) 

Дата 

 

«_____» ______________________ 20___г. 

 


