
Инструкция 

по работе с базой данных рисковых событий 

 

1. Введение 

 

Отраслевая база данных рисковых событий в инфраструктуре финансового рынка (БД РС) 

предназначена для более точного прогнозирования вероятности реализации рисковых событий, а также 

позволяет проводить оценку эффективности корпоративных СУР путем сравнения своих данных о 

реализованных рисковых событиях со среднеотраслевыми за тот же период. 

При этом сама база данных является полностью анонимной и автономной (записи рисковых событий 

редактирует или удаляет сотрудник организации, который ранее эту запись добавил). 

Работа с БД РС осуществляется только в браузерах, поддерживающих работу с ГОСТ-овыми 

сертификатами (Internet Explorer, Chromium GOST и др.). 

 

2. Регистрация и авторизация 

 

Для начала работы с БД РС необходимо уведомить ПАРТАД о сотрудниках, которые будут допущены 

для работы с базой данных. Следует указать, какие функции возлагаются на конкретного сотрудника 

(просмотр, добавление, редактирование, удаление). 

После получения подтверждение от ПАРТАД о регистрации сотрудника в БД РС в браузере нужно 

перейти на страницу http://mig.partad.ru/Riski/ и выбрать ссылку «Вход». 

Для авторизации используются сертификаты, полученные от УЦ ПАРТАД на сотрудника, 

уполномоченного на работу с БД РС. После этого пользователю базы данных доступен возложенный на 

него функционал. 

 

3. Поиск в БД РC 

 

 

http://mig.partad.ru/Riski/


 

На странице поиска можно указать искомый квартал, по каким датам группировать список и показывать 

ли все возможные рисковые события или только реализованные. Поиск осуществляется по кнопке 

«Поиск»: 

 

 

4. Добавить рисковое событие 

 

В меню «Сервис» следует выбрать пункт «Добавить». 

 

Заполните все поля и нажмите на кнопку «Добавить рисковое событие». Произойдет перенаправление 

на страницу с ID- и HASH-значениями рискового события: 



 

Следует сохранить ID и HASH рискового события для того, чтобы при необходимости, можно было 

скорректировать или удалить рисковое событие. 

 

5. Редактировать рисковое событие 

 

В меню «Сервис» следует выбрать пункт «Редактировать». 

 

Заполнив поля ID и HASH ранее сохраненными значениями Вы будете перенаправлены на форму 

редактирования рискового события. Редактировать рисковое событие можно только в пределах 

квартала, по которому были зафиксированы исходные даты: 



 

Отредактируйте даты и нажмите на кнопку «Изменить рисковое событие». Произойдет 

перенаправление на страницу с ID- и HASH-значениями рискового события: 

 

Следует сохранить ID и HASH рискового события для того, чтобы при необходимости, можно было 

скорректировать или удалить рисковое событие. 

 

6. Удалить рисковое событие 

 

В меню «Сервис» следует выбрать пункт «Удалить». Удалить можно только то рисковое событие, 

квартал по которому еще не закрыт. 



 

Заполнив поля ID и HASH ранее сохраненными значениями Вы будете перенаправлены на форму 

удаления рискового события: 

 

Для подтверждения следует нажать кнопку «Удалить рисковое событие». 


