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ПОЛОЖВНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ
в Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова

1 Область применения

настоящее Положение по управлению рисками разработано с целью
реализации мышления на основе рисков, обеспечения планирования и выполнения
действий по рассмотрению рисков И возможностей, создания основы для
достиж(эния более высоких результатов и предупреждения негативных
последс)твии.

2. Термины, определения и сокращения

в настоящей документированной процедуре применяются следующие
ТеРМИН1,I' ОПРеДеЛеНИЯ И СОКРаЩеНИЯ :

Анализ риска - процесс понимания характера риска и определения уровня
риска.

, Вероятность - случайность того, что что-либо произойдет.
Р;иск - влияние неоцределенности на цели университета.
ИДеНТИфикация риска - процесс нахождения, распознавания и описания

риска.
последствие - исход события, влияющий на цели университета.

3. ответственность и полномочия
ОТВеТСтвеННость за организацию и координацию деятельности по

выполнэнию конкретных этапов процесса управления документацией и качество
КОНеЧНых результатов несут руководители подразделений, являющиеся
участниками выполнения конкретного этапа.

4 Общие положения
I_{ели управления рисками и возможностями:

r - rэбеспечение гарантии достижения стратегических целей университета;
- 1]ероятности достижения целей процессов в условиях неопределенности;
-преДУПреждение ситуаций, негативно влияющих на достижение целей

процессов, а также определение возможностей для улучшения;
-снижение потерь, связанных с ликвидацией последствий от возникновения

рисков;
-Обеспечение и формирование данных для стратегического планирования

ЦелеЙ vl деятельности университета (в том числе определение направлений
СОВерш()нствования политики в области качества), позволяющих привести к
улучше]аию его деятельности;

-д,остижение постоянного улучшения процессов университета.

Процесс управления рисками включает следующие стадии:

t -и.дентификация, ан€Lлиз и определение степени рисков;
- п ланирование необходимых меро приятий по устранению риско в ;

-осуществление меропри ятий по устранению рисков;
-анализ результатов и эффективности мероприятий по устранению рисков.

5 Описание процедуры



' И'dенmuфuкацuя, оценка ч ан(uluз рuсков.
целью идентификации является составление полного перечня рисков и

возможностей, которые могут ок€вать влияние
Мырзаr:метова.

на достижение целей КУ им. А.

идентификация рисков осуществляется на всех уровнях университета в
соотВетствии с процессноЙ моделью.

При идентификации риска/возможности
структурного подр€вделения университета
следуюlцую и нформацию :

- наименование риска;
- описание риска;
- причины появления риска;
* владелец риска, и лицо, поставляющее информацию по риску;

I 
- подразделение.

lокументированная информация, сопровождающая процесс риска может
быть разделена на группы:

входные данные;
результаты процесса.

АНаЛИЗ рисков предусматривает рассмотрение причин и источников рисков и
ВОЗМОЖ.ttОСтеЙ, их положительных и отрицательных последствий и вероятности
того, что эти IIоследстви'I могут возникнуть.

РезУльтатом этапа должно явиться достаточно дет€rльное понимание уровня
риска и его характера для последующей обработки.

Ана-гtиз рисков предоставляет входные данные для оценивания рисков и
ПрицятрIя решtений относительно необходимости дальнейшей обработки, а также
для выбора наиболее подходящих стратегий и методов обработки рисков.

представляет собой совокупность вероятности риска.
причины появления рисков в университете приведены в

, П'ланuровонuе необхоdtлмлrш меропрuяmuй по усmраненuю рuсков.
Пр" планировании мероприятий по устранению рисков руководитель

соответствующего структурного подразделения проводит ан€Llrиз информации о
ВоЗмож]цостях устранения рисков, о возможных сроках устранения и необходимых
ресурсак.

Осуu4есmвленuе меропр uяmuй по усmраненuю р uсков
Ответственность за проведение мероприятий по устранению рисков в

сТруктурном подр€вделении в целом несет руководитель. Непосредственные
исполнители, укulзанные в плане-отчете по устранению выявленных рисков, несут
ответст]венность за надлежащее исполнение намеченных мероприятий, сроки и
информацию.

А,налuз рвульmаmuвносmu u эффекmuвносmu лrеропрuяmuй по
усmран,енuю рuсков

Р,уководитель структурного подразделения совместно с проректором
проЁод.rrт ан€Lлиз результативности и эффективности предпринятых мероприятий по
устранению рисков с целью формирования требований к последующим
МеропрI{ятиям по устранению рисков и выводов о стратегических изменениях в
деятель ности университета"

руководитель соответствующего
определяет и документирует

Оценка риска
возможные

Прилож:ении.



!окУментированная информация при анаJIизе результативности и
эффектlавности мероприятий по устранению рисков: план-отчет гIо
предотЕtрац{ению появления выявленных рисков и решение 1^rебно-методического
совета tРакультета, ученого совета.

iV[ониторинг рисков закJIючается в контроле над уровнем риска. Это
достигается путем ежегодного проведения акту€lлизации информации о рисках,
МероПр-иятиЙ по управлению рисками, статуса выполнения мероприятиЙ, а также
ПУТем отсJIеживания значений ключевых индикаторов риска, разработанных ранее
На ЭТаIIе идентификации и оценки риска (на заседаниях различного уровня.).
Отслеживание ключевых индикаторов риска всех подр€lзделений университета
выполняется в ходе внутренних проверок на регулярной основе в зависимости от
значим()сти рисков и уровня принятия решения о риске.

Приложение

Примерный перечень причин рисков процессов

наименование
процесса

наименование
риска

Причина риска
Комплекс мер по устранению

или минимизации рисков

рст ВО И ПЛАНИРОВАНИЕ
Планиров,ание,
анализ и улучшение
системы м,енеджмен

I

'иск срыва
tРГ?НИЗ€ll-[ИИ

истемы
lенеджмента

недостаточная
lвалификация внутренних
lудиторов и сотрудников
|ниверситета;

недостаточная низкая
lсполнительская
lисциплина;
отсутствие необходимых
)есурсов и т.д.

овышение ква.пификации
)рсонала;
беспечение системы
)неджмента качества
:обходимыми ресурсами для
)ддержания в рабочем
)стоянии.

иск ухудшения
истемы качества

неправильное время
Iланирования и проведения
}нутреннего аудита..
неправильный выбор

)сновных целей и задач при
Iланировани и улучшений;
отс)тствие у сотрудников

iвалификации при
дониторинге и анflлизе.

формирование план- графика
Iроведения внутренних
tудитов;

формирование аудиторской
,руппы, обладающей
lеобходимыми знаниями и
)пытом.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приепd студентов риск невыполнения

(онтрольных чифр
lриема

- снижением спроса со
этороны абиryриентов;
- недостаточная реклама;
- недобросовестное
стношение к работе членов
приемной комиссии

-организация мер по
привлечению абитуриентов;
- выездные
профориентационные
мероприятия;
- привлечение учащихся школ
области, региона к активному
участию в ".Щнях открытых
цверей", научно-практических
конференциях
- организация и проведения
целевых семинаров в

общеобразовательных

учреждениях с привлечением
преподавателей университета.

Аттестацлtя риск необъективной необъективность в -создание Dегламентов



обучающихся 1ттестации
эбучающихся

зыставлении оценки,
]авышение оценочных
5аллов дJIя искусственного
поддержания видимости
успеваемости;
-завышение оценочных
5аллов за вознагрФкдение
или оказание услуг со
]тороны обучающихся либо
их законных представителей.

лт-гестации обучающихся.
-комиссионное принятие
]ешения.
-организация работы по
контролю деятельности
гlедагогических работников.
.рассмотрение успеваемости
эбучающихся на заседаниях
Учебно-методического совета.
-разъяснение ответственным
пицам о мерах
)тветственности за
}овершение коррупционных
правонарушений

Проектирrlвание и

разработк;а основных
образоватtэльных
программ

Риск
-Iесвоевременного
lроектирования и
эазработки
rбразовательных
Iрограмм

- недостаточный уровень
квалификации сотрудников;
- отсутствие необходимого
)снащения (программ) для
разработок образовательных
программ

-совершенствование
иенеджмента;
-выделение ответственного со
]тороны высшего руководства,
контролирующего сроки
Dабот.

Цевостребованность
эбразовательной
lрограммы

-искa)кенные сведения о
эпросе

- оценка удовлетворенности
эбучающимися ОП с помощьк
анкетирования по
эбразовательным программам ;

-оценка эффективности
реализации ОП;
-анализ запросов

работодателей;
-обновление ОП с учетом
гребований рынка труда и
работодателей.

еализация основных
бразоватrэльных
рограмм

Риск
:IеДОСТаТОЧНОГО

/ровня
георетической
подготовки
эотрудников

. проttуски преподавателям и
}аседаний, семинаров,
)оветов;
. личные характеристики
)отрудников;
.болезнь персонала.

.проведение всесторонней,
)воевременной оценки уровня
(омпетентности персонала;
,осуществление внутреннего и
]нешнего обучения персонала,
)риентированного на
rовышение квалификации, так
а на приобретение новых
lнаний.

Риск
недостаточного
(низкого) качества
образовательных
услуг

.недостаточно высокий
начальный уровень
лбиryриентов;
.недостатки в рабочих
учебных шIанах;
- невозможность обеспечить
необходимое

финансирование
эбразовательной
цеятельности;
- низкая исполнительская
цисциплина сотрудников;
- недостаточная материЕшьно-
гехническая база при

реализации образовательных
программ;
- невозможность обеспечить
этудентов современной
питературой и досryпом к
информационным ресурсам;

,стимулирование
лбиryриентов;
-создание среды обучения,
вкJIючающую компьютерную
гехнику, программные
продукты, сайт, компьютерные
кJIассы, чит€чIьные з€UIы,

книжный фонд, фонд учебных
цифровых материilIов и т.д.



- недостаточное количество
высоко-квztл ифицирован ных
преподавателей.

риск недостаточной
георетической базы

- недостаток
вспомогательных средств
сбучения (таблицы, слайды,
видеоматериалы) и
гехнического

-проведение всесторонней,
эвоевременной оценки уровня
ком петентности персонirла;
-осуществление вн},треннего и
внешнего обучения персон€ша,
сриентированного на
повышение квалификации, так
и на приобретение новых
знаний

воспитательная
работа

риск снижения
лктивности участия
]тудентов во
внеучебных
иероприятиях

-низкий уровень мотивации
этудентов к участию во
внеучебной работе.

-проведение бесед

[Iаучные
псследрваllия,

разработкlи и
пнноваци()нная
Iеятельность

необеспеченнность
эффективности
исследовательской
цеятельности

, низкая публикационная
IКТИВНОСТЬ;
,низкая активность
)тудентов в работе
)туденческого общества.

.проведение мотивационных
5есед;
.финансовое стимулирование,
>бъявление

УПРАВЛЕНИЕ С СТВАМИ ОБЕСПЕЧЕ] ilия
Управление
ресурсами

инансовый риск непредвиденная инфляция;
повышение налогов;
неправильное планирование

распределение бюджетных
эедств (неэффективного
асходования финансов).

)существление финансовых
рогноз;
}ормирование финансового
Iенеджмента университета;
(орректное форм ирование
юджетных средств.

ческие риски изменения в

еконодательстве РК и его
есовершенство и т.д.

реryлярное рiвъяснение
1ействующего трудового и
|дминистративного
,аконодательства;

регулярная проверка
iаконодательных изменений

Управhение
персоналом

Риск недостатка
<валифицированных
lедагогических
кадров

- неумение сотрудников
работать с орг.
гехникой,
компьютером;
- недостаточное количество
высококвtul ифицированных
преподавателей.

-обучения персонirла;
-проведение своевременной

ротации персонала в
эоответствии с уровнем
компетентности сотрудн иков.

Риск в сложности
привлечения
иолодых
гсUIантливых
преподавателей

.непрестижная зарплата .селекционная работа на
афедрах, подготовка
)езерва кадров;
.привлечение молодых
rреподавателей;
.мотивировать молодых
lреподавателей к научной
цеятельности

Риск недостаточного
практического
опыта сотрудников

.недостаточного
практического опыта
педагогических кадров;
- отсутствие финансирования
цля обучения сотрудников;
- отс)лствие цикJIов
повышения квалификации по

ряду специальностей.

.проведение всестороннеи,
эвоевременной оценки уровня
компетентности персонала;
-осуществление внутреннего и

внешнего обучения персонала,
]риентированного на
повышение квалификации, так
и на приобретение новых
знаний.

иблиоте.tное и
нформачионное

цесоответствие
5иблиотечного

- несвоевременное
эбновление учебников и

-постоянное обновление
5иблиотечный фонд:



rбслуживание }онла
)овременным
гребованиям

учебных пособий;
- затрудненность доступа или
нехватка учебников и

учебных пособий;
- несоответствие учебно-
uетодического обеспечения
эбразовательного процесса.

-привлечение к совместной
научной работе ведущих
ученых и работников
- создание возможностей для
ППС публиковать учебную и
иетодическую литературу за
эчет университета, тем самым,
преподаватели способствуют
пополнению книжного фонда
унивеDситета.

Управлепlrе
пнформач;понной

редой

Риск недостаточного
пнформационного
эбеспечения
научно-
эбразовательного
процесса

- отс)лствие интернета;
- несогласование действий
рrвных исполнителей .

-систематическая работа
информационным процессом;
- осуществление мониторинг
[Т- компетенций ППС и
проведение специztльных
курсов по повышению
квалификации преподавателей
в области
гелекоммуникационных
гехнологий.
-систематическая работа с
сайтом.


