
Руководство для работодателя по работе в АИС «НОК-СТС» 

На стартовой странице сайта www.nok-sts.ru нажмите «Регистрация». 

Укажите статус путем проставления галочки в поле «Юридическое лицо». 

1. Заполните поля в окне регистарции: 

 

Рисунок 1. Окно регистрации 

2. На указанную электронную почту придет письмо с логином и 

временным паролем для входа в систему, перейдя по ссылке, указанной в 

сообщении, необходимо ввести логин в поле «Логин» и пароль в поле 

«Пароль». Далее произведите замену пароля, затем нажмите кнопку «Войти». 

http://www.nok-sts.ru/


3. Нажмите на иконку «Мой профиль» в меню (в верхнем углу с 

наименованием вашей организации) (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Главная страница личного кабинета Работодателя 

4. На отобразившейся странице заполните следующие поля: 

 Полное наименование 

 Сокращенное наименование 

 КПП 

 ИНН 

 ОГРН/ОГРНИП 

 Расчетный счет 

 Корреспондентский счет 

 Банк 

 ВТБ 

 БИК 

 Юридический адрес 

 Фактический адрес 

 E-mail 

 Телефон 

 ФИО руководителя 

 Должность руководителя 

 Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия 

 ФИО бухгалтера 

 ФИО руководителя отдела кадров 

 Ответственное лицо (контакты) 

После заполнения нажмите «Сохранить». 



 

Рисунок 3. Страница «Данные организации» 

  



5. Подача заявки. 

 На главной странице нажмите кнопку «Подать заявку» 

расположенную в центре рабочей области, либо выберите пункт меню 

«Заявки». В рабочей области отобразится страница «Мои заявки». 

 

Рисунок 4. Мои заявки 

Для добавления заявки установите указатель мыши на значок « » 

рядом с соответствующим наименованием, и нажмите левую кнопку мыши. 

В отобразившейся форме «Редактирование групповой заявки» проверьте 

заполнение всех полей и нажмите «Сохранить».  

После сохранения в области формы станут доступны для добавления в 

заявку: 

 наименования квалификаций по которым планируется провести НОК. 

 список документов необходимых для заключения договора об оказании 

услуги проведения НОК (Рисунок 5). 



 

Рисунок 5. «Групповая заявка» 

Для добавления в заявку квалификаций, по которым планируется 

направить сотрудников для прохождение НОК, нажмите на значаок « » 

рядом с соответствуюим наименованием. 

В отобразившейся форме «Добавление квалификаций» заполните поля, 

путем выбора из выпадающего списка наименований Профессионального 

стандарта, Квалификации и Экзаменационного центра. Введите с клавиатуры 

количество сотрудников направлямых Вами на экзамен. Нажмите 

«Сохранить». 



 

Рисунок 6. Форма «Добавление квалификаций» 

Выбранные квалификации отобразятся в области заявки (Рисунок 7). 

Примечание: В заявке может быть указан только один профстандарт. 



 

Рисунок 7. Групповая заявка. Область «Квалификации» 

Для добавления документов для заключения договора с 

экзаменационной площадкой, установите указатель мыши на значок « » 

рядом с соответствующим наименованием, и нажмите левую кнопку мыши 

(Рисунок 5). 

В отобразившейся форме «Добавление документа» Выберите место 

расположения файла документа – кнопка «Выберите файл» и нажмите 

«Сохранить». Выбранный файл будет прикреплен к заявке и доступен для 

скачивания специалистом экзаменационной площадки (Рисунок 8).  



 

Рисунок 8. Форма «Добавление документа» 

Таким образом к заявке необходимо прикрепить все требующиеся для 

заключения договора документы. Прикрепленные документы отобразятся в 

области заявки (Рисунок 9). 

После выбора квалификаций и добавления документов станет 

доступной кнопка «Сохранить и отправить заявку». Нажмите на кнопку 

«Сохранить и отправить заявку» чтобы заявка стала доступной для 

рассмотрения специалистом экзаменационной площадки (Рисунок 9). 

 

 



 

Рисунок 9.  «Групповая заявка». Кнопка «Сохранить и отправить заявку» 

По итогам рассмотрения заявки вам придет письмо с рекомендациями 

по дальнейшим действиям. В случае положительного решения уведомление 

будет содержать шаблон Договора о возмездном оказании услуг по 

проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена.  

6. После одобрения специалистом экзаменационной площадки заявок, 

полученных от Соискателей Вашей организации, будет выставлен счет на 

оплату.  

 



После выставления счета в верхней части формы заявки отобразится 

информационное поле «Порядок расчетов» (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Поле «Порядок расчетов» 

В случае выставления счета на предоплату необходимо оплатить 

услугу проведения экзамена. Только после подтверждения оплаты Вам будет 

предоставлена возможность согласования места, даты и времени проведения 

экзамена. 

Примечание: Информация о статусе заявки отображается на 

странице «Мои заявки» в колонке «Статус». Кроме того, 

направляются уведомления выбранным способом. 

7. Для выбора места, даты и времени проведения экзамена перейдите в 

раздел «Реестр соискателей». 

 

Рисунок 11. Главная страница. Меню «Реестр соискателей» 

В таблице со списком соискателей установите указатель мыши на 

значок « », расположенный напротив Соискателя, дату экзамена которого 

необходимо согласовать и нажмите левую кнопку мыши.  В рабочей области 

отобразится окно «Согласование даты экзамена». 



 

Рисунок 12. Реестр соискателей 

 

Рисунок 13. Форма выбора даты и времени прохождения экзамена 

Двойным кликом мыши выберите доступную для выбора, удобную для 

вас дату из открывшегося календаря. Далее нажмите кнопку «Согласовать».  



 

Рисунок 14. Форма выбора даты и времени прохождения экзамена 

Заявка будет отправлена в центр оценки квалификации для 

согласования. В случае положительного решения вы получите уведомление и 

«Письмо-подтверждение о дате, месте и времени проведения 

профессионального экзамена». 

8. Для просмотра результатов экзамена перейдите в раздел «Реестр 

соискателей» (Рисунок 12). В таблице со списком соискателей установите 

указатель мыши на значок « », расположенный напротив соискателя, 

результаты экзамена которого Вы хотите просмотреть, и нажмите левую 

кнопку мыши. В рабочей области отобразится страница «Результат 

тестирования» (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Страница «Результат тестирования» 



В таблице с наименованием экзамена установите указатель мыши на 

значок « » («Результат») и нажмите левую кнопку мыши. В рабочей 

области отобразится экзаменационная ведомость. 

 

Рисунок 16. Экзаменационная ведомость 

9. Для просмотра Свидетельства/Заключения, полученного Соискателем, 

установите указатель мыши на надпись «Свидетельство»/«Заключение», 

расположенную в левой верхней части страницы «Результат тестирования» 

(Рисунок 15), и нажмите левую кнопку мыши. В рабочей области 

отобразится электронная версия Свидетельства/Заключения (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Электронная версия свидетельства о квалификации 

 


