


Продукт

Единая автоматизированная информационная 
система СПКФР (ЕАИС)

• Единая информационно-технологическая 
площадка по взаимодействию между 
участниками системы НОК

• Интеграция со всеми участниками 
процесса (НАРК, Payment Gateways итд.), 
открытый API

• Автоматизация ключевых рабочих 
процессов СПКФР

• Автоматизация риск-мониторинга и 
обеспечение СВК оперативной 
информацией

• Обеспечение исполнения 152-ФЗ «О 
персональных данных»



Взаимодействие участников



Для СПКФР

• Создание единой информационно-

технологической площадки по 

взаимодействию между участниками системы 

НОК

• Обеспечение информационной защиты КОС

• Автоматизация внутренних процессов СПКФР

• Автоматизация риск-мониторинга и 

обеспечение СВК оперативной информацией

• Оптимизация затрат

Цели реализации



Для СВК и Апелляционной 
комиссии

• Единая точка взаимодействия с СПКФР и СВК
• Возможность получать сводную 

аналитическую информацию по результатам 
деятельности ЦОК и РП в режиме «онлайн» с 
целью оперативного принятия рабочих 
решений

• Упрощение обработки информации и 
оперативного реагирования за счет системы 
настраиваемых автоматических оповещений

• Повышение эффективности работы за счет 
автоматизации бизнес процессов

• Возможность более эффективно вести свою 
деятельность и соответствовать ключевым 
показателям развития за счет наличия 
сводной аналитической информации

Цели реализации



Для ЦОК

• Единый интерфейс для обмена информацией 
с соискателями и СПКФР

• Снижение трудозатрат на обработку 
документов

• Ускорение процесса записи на экзамен
• Увеличение потока соискателей за счет 

единой базы
• Оптимизация затрат
• Расширение портфеля квалификаций
• Расширение географии деятельности, с 

учетом возможности удаленной 
идентификации соискателей

• Значительное расширение возможностей и 
сокращение времени по поиску Экспертов

• Значительное сокращение общего срока 
прохождения и утверждения результатов 
профессионального экзамена

• Соответствие требованиям 152-ФЗ
• Единое окно взаимодействия с НАРК

Цели реализации



Для соискателей

• Упрощение процесса записи на экзамен
• Уменьшение времени, необходимого на 

поиск нужного экзамена и удобной 
географии

• Возможность более оперативно получать 
информацию о статусе рассмотрения 
поданных документов, а также о 
результатах экзаменов и поданных 
апелляциях

• Значительное сокращение общего срока 
прохождения и получения результатов 
профессионального экзамена

Цели реализации



Для экспертов

• Возможность отслеживать базу ЦОК и 
быстрее находить варианты сотрудничества

• Возможность получать предложения о 
сотрудничестве напрямую от ЦОК

• Упрощение контроля своих 
профессиональных сертификаций

• Возможность более оперативно выстраивать 
коммуникацию с ЦОК и СПКФР

Цели реализации



Для образовательных
учреждений

• Минимизация временных затрат на 
построение сотрудничества с большим 
количеством ЦОК за счет публикации 
информации о прохождении ПОА в едином 
общедоступном реестре 

• Возможность оказания содействия студентам 
в сдаче профессиональных экзаменов и 
последующего трудоустройства

Цели реализации



Для региональных
представительств

• Единая точка взаимодействия с РП, СПКФР и 
СВК

• Возможность оперативно получать 
информацию по утвержденным программам 
развития и изменениям к ним

• Возможность более эффективно вести свою 
деятельность и соответствовать ключевым 
показателям развития за счет наличия 
сводной аналитической информации

Цели реализации


