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1. Регистрация в личном кабинете работника ЧАО НКМЗ.
1.1 Регистрация работников, имеющих привязку к персональному
компьютеру на предприятии.
Работники, имеющие привязку к персональному компьютеру на предприятии (привязка
осуществляется при входе в дерево приложений ОИСОУ) могут зарегистрироваться в личном
кабинете работника ЧАО НКМЗ только следующим способом.
- запустить Дерево приложений ОИСОУ (\\appserver\OiksApp\Bua\pro_tree.exe), пройти
аутентификацию, введя имя пользователя и пароль, и запустить «Регистрация в личном кабинете»
в сервисном разделе

В следующей форме необходимо заполнить свою электронную почту для регистрации –
может быть в любом домене, кроме *.ru (в случае отсутствия электронной почты, её необходимо
создать в любом соответствующем интернет сервисе, например, создать аккаунт в Google).
Придумайте пароль для личного кабинета – не менее 8 символов, и введите валидный пароль для
пользователя базы данных

к базе данных

В случае правильного заполнения полей, высветится следуещее окно.

На указанный потовый ящик в течении 2-10 мин прийдет подтверждение регистрации.
Письмо может попасть в папку СПАМ!
Однако ждать письмо о подтверждении регистрации не обязательно – можно входить в
кабинет без него.
ВНИМАНИЕ! Пользователи, регистрирующиеся с несуществующими почтовыми адресами,
либо не имеющие доступа к почтовому ящику, не смогут получать важные уведомления на почту, а
также не смогут изменить регистрационные данные личного кабинета.

1.2 Регистрация работников, не имеющих привязку к персональному
компьютеру на предприятии.
Работники, не имеющие привязку к персональному компьютеру на предприятии, могут
зарегистрироваться в личном кабинете работника ЧАО НКМЗ только следующим способом.
Зайти на сайт личного кабинета любым из способов п.2.

Заполнить все поля и поставить галку – «я согласен на обработку персональных данных».
Адрес электронной почты может быть в любом домене, кроме *.ru (в случае отсутствия
электронной почты, её необходимо создать в любом соответствующем интернет сервисе, например,
создать аккаунт в Google).
ВНИМАНИЕ! Пользователи, регистрирующиеся с несуществующими почтовыми адресами,
либо не имеющие доступа к почтовому ящику, не смогут получать важные уведомления на почту, а
также не смогут изменить регистрационные данные личного кабинета.
Придумайте пароль для личного кабинета – не менее 8 символов. При обработке серии и
номера паспорта убираются пробелы, а буквы, одинаковые по написанию в русском и латинском
алфавите преобразуется в латиницу автоматически. Регистр букв значения не имеет.
В случае корректно введенных данных выдаст сообщение об успешной регистрации.
На указанный потовый ящик в течении 2-10 мин прийдет подтверждение регистрации.
Письмо может попасть в папку СПАМ! Однако ждать письмо о подтверждении регистрации не
обязательно – можно входить в кабинет без него.
Учетная запись личного кабинета работника ЧАО НКМЗ блокируется при увольнении
работника.

2.

Точки входа в личный кабинет работника ЧАО НКМЗ.

Существуют следующие точки входа в личный кабинет работника ЧАО НКМЗ:
1. Прямая ссылка для входа через интернет
https://nkmz-h5.ins.dn.ua:4443
2. Прямая ссылка для входа через локальную сеть НКМЗ
https://swong.nkmz.donetsk.ua
3. Вход через копоративный сайт nkmzinfo

4. Вход через интернет-сайт nkmz.com (в самом низу страницы крайний правый значек)

Вход через локальную сеть НКМЗ может потребовать дополнительных настроек webбраузера в случае наличия на персональном компьютере предприятия доступа к сети интернет. (см.
п. 3).
Далее надо нажать на кнопку Вход, и ввести адрес электронной почты и пароль, выбранный
при регистрации в личном кабинете и еще раз нажать Вход.

При корректо введенных данных откроется личный кабинет с краткой информацией о
сотруднике и доступом к расчетным листам данного сотрудника, доступе к уведомлениям (в
данный момент не функционирует) и настройкам личного кабинета (см. п.4).
В случае отказе в регистрации по причине «Ошибка, такой пользователь уже существует
» - обратитесь по тел. технической поддержки. (см. п.6).
Время жизни сессии 10 мин, для дальнейшей работы еще раз запросит электронную почту и
пароль к личному кабинету.

3. Настройки подключения к личному кабинету
через локальную сеть предприятия
В случае наличия на персональном компьютере предприятия доступа к сети интернет,
подключение к личному кабинету через локальную сеть может выдать подобный результат:

В таком случае для входа в личный кабинет работника ЧАО НКМЗ через локальную сеть
необходимо добавить сайт swong.nkmz.donetsk.ua в список иключений прокси-сервера.
Следующие настройки зависят от web-браузера который используется.
1. Если браузер Internet Explore, Microsoft Edge, то необходимо выполнить следующее:
- запустить панель управления (клавиша win+R набрать control и нажать Ок)
- в открывшемся окне выбрать Свойства браузера => вкладка Подключения =>
кнопка Настройка сети

- отметить галку Не использовать прокси-сервер для локальных адресов и нажать кнопку
Дополнительно

- далее внести адрес swong.nkmz.donetsk.ua в поле Исключения, отделив символом ;

- позакрывать все окна кнопками Ок
(адрес прокси приведен для примера)
После этих настроек вход в личный кабинет должен заработать.
2. Если браузер отличный от Internet Explore, Microsoft Edge, но в настройках браузера
установлена опция Использовать системные настройки прокси

пример окна настроек сети web-браузера Mozilla Firefox
(Меню Инструменты => Настройки => в самом низу Настройки сети => кнопка Настроить)
то достаточно выполнить действия п.3.1
3. Если браузер отличный от Internet Explore, Microsoft Edge, и в настройках браузера
установлена опция Ручная установка прокси сервера, то адрес swong.nkmz.donetsk.ua
необходимо внести в адреса исключения в соответствующее поле формы настроек webбраузера.

пример окна настроек сети web-браузера Mozilla Firefox
(Меню Инструменты => Настройки => в самом низу Настройки сети => кнопка Настроить)

пример окна настроек сети web-браузера Google Chrome

(Вверху справа кнопка Настройка и управление Google Chrome => раздел Система => кнопка
Открыть настройки прокси-сервера для компьютера)

4.

Настройки личного кабинета работника ЧАО НКМЗ

Нажав на кнопку настройки в личном кабинете откроются непосредственно настройки

- включенная опция «Доступ к расчетных листам из интернета» дает возможность
просматривать расчетные листы из сети интернет, выключенная опция – позволяет просматривать
расчетные листы только из локальной сети предприятия. Данная опция доступна в настройках
ТОЛЬКО ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ предприятия.
ПО УМОЛЧАНИЮ ЭТА ОПЦИЯ ВКЛЮЧЕНА, для отключения возможности просмотра
расчетных листов из сети интернет, необходимо отключить её в настройках личного кабинета войдя
из локальной сети.
- опция «Сменить эл. почту» позволяет сменить адрес электронной почты личного кабинета.
Для смены электронной почты необходим доступ к почте данного адреса, т.к. необходимо будет
ввести код подтверждения смены адреса электронной почты, пришедший на этот адрес.
- опция «Сменить пароль» позволяет сменить пароль личного кабинета. Для смены пароля
личного кабинета необходим доступ к электронной почте указанного при регистрации, т.к.
необходимо будет ввести код подтверждения смены пароля личного кабинета, пришедший на этот
адрес электронной почты.

5. Поддерживаемые web-браузеры.
Функционирование личного кабинета успешно протестировано в следующих версиях webбраузеров:
-

Internet Explorer v.6 и выше

-

Mozilla Firefox v. 51 и выше

-

Microsoft Edge

-

Google Chrome v. 49 и выше

-

Safari

-

Opera v. 36 и выше

-

современные мобильные версии этих браузеров

В некоторых устаревших версиях web-браузеров (Windows XP) возможна следующая
ситуация (в разных броузерах текст может быть разным):

В этом случае есть возможность нажать кнопку Дополнительно и далее перейти на сайт в
небезопасном режиме, но лучше поискать web-браузеры (возможно на планшетах, смартфонах,
других ПК), поддерживающие безопасный режим просмотра содержимого (https).

В Internet Explore v.6 (а возможно и старше), например, личный кабинет работает при
следующих настройках

6. Часто задаваемы вопросы (FAQ)
1. Вопрос: При регистрации на сайте я завожу все данные правильно, но все равно выдает
«Введенные данные не прошли проверку, проверьте правильность ввода»
Ответ: Необходимо еще раз проверить правильность заведения реквизитов. Если все
заведено правильно, то возможна ситуация, когда в ОКиР серия и номер паспорта не
совпадают с заведенными Вами. В таком случае необходимо обратиться в ОКиР для
актуализации персональных данных, тел. для справок 85-47.
2. Вопрос: Я зарегистрировался с неправильным (несуществующим, не своим) адресом
электронной почты, и повторно зарегистрироваться не могу.
Ответ: Регистрация на один личный номер (номер с пропуска) может быть только одна. Для
блокирования зарегистрированного пользователя личного кабинета и возможности
зарегистрироваться с новыми данными, необходима служебная записка на имя начальника
ОИСОУ за подписью начальника подразделения работника с формулировкой «Прошу
заблокировать пользователя личного кабинета работника ЧАО НКМЗ Иванова А.А., личный
номер 123456 по причине некорректно введенного почтового адреса при регистрации»
3.

7. Техническая поддержка работы личного кабинета
В случае возникновения вопросов, связанных с регистрацией, входом и работой личного
кабинета работника ЧАО НКМЗ, обращаться по телефонам:
заводской 62-89, 22-04
городской 47-81-11
email: oiksrav@nkmz.donetsk.ua
В случае возникновения вопросов, связанных с расчетными листами и уведомлениями,
обращаться по телефонам:
заводской 60-51, 68-91
городской 47-82-22
email: ashitkov@nkmz.donetsk.ua

