
1 
 

Часто задаваемые вопросы по отправке аттестаций 

 

Вопрос 1. При переходе на страницу для отправки аттестации появляется сообщение 

«Исключение в базовой криптографической функциональности». Что делать? 

 

Вопрос 2. При открытии страницы он-лайн загрузки аттестации выдается ошибка 

«У вас не обнаружена Java версии 7 или выше. Для входа в систему установите Java 

версии 7 или выше, перейдя по ссылке ,указанной справа от справа от кнопки входа 

в систему» 

 

Вопрос 3. Что делать, когда при переходе на страницу для отправки аттестации 

появляется сообщение «Do you want to run this application»? 

 

Вопрос 4. В браузере Interne Explorer на форме «Онлайн-сервис самостоятельной 

загрузки результатов аттестации рабочих мест по условиям труда» нет информации 

в строке выбора сертификата 

 

Вопрос 5. При отправке аттестации возникает ошибка Ошибка «Организация по 

указанным УНП/УНПФ не найдена» 

 

Вопрос 6. Как головной организации  загрузить аттестацию филиала? 

 

Вопрос 7. В браузере на форме «Онлайн-сервис самостоятельной загрузки 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда выдается сообщение «Срок 

действия СОС истек». Что делать ? 

 

Вопрос 8. При подписи файла выдается ошибка «Ошибка: не удалось прочитать 

файл» или «При подписи файла возникла ошибка…»   

 

Вопрос 9. Не активно поле «УНП» на странице онлайн-сервиса самостоятельной 

загрузки результатов аттестации рабочих мест по условиям труда    

 

Вопрос 10. В браузере FireFox после ввода пароля ключа Госсуок на форме «Онлайн-

сервис самостоятельной загрузки результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда» не заполняются поля. Что делать? 
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Вопрос 1. При переходе на страницу для отправки аттестации 

появляется сообщение «Исключение в базовой криптографической 

функциональности». Что делать? (ошибка возникает сразу после ввода в 

адресной строке браузера адреса http://arm.mintrud.by:8051/, чаще всего в браузере 

Internet Explorer; отсутствуют поля для ввода УНПФ,ФИО, должности электронного 

адреса почты) 

Ответ:  Ошибка может возникать по следующим причинам: 

Причина 1. В браузере заблокирована работа Java-плагинов.  

Решение: 

1. В панели управления Java в разделе «General» необходимо разрешить работу 

Java-плагинов для сайта arm.mintrud.by на вкладке «Security». Для этого необходимо 

добавить сайт в список разрешенных сайтов. Важно! Если вход на страницу идет через ip-

адрес, то в список нужно добавлять ip-адрес.  

2. В свойствах браузера перейти на вкладку «Безопасность» в блоке «Местная 

интрасеть» или «Надежные узлы» доавить сайт arm.mintrud.by в список разрешенных 

сайтов.  

3. В свойствах браузера перейти на вкладку «Дополнительно» в блоке 

«Безопасность» выставить свойство «Разрешить запуск активного содержимого файлов на 

компьютере». 

4. В панели управления Java очистить кэш. Очистить кэш Java,  выполнить 

следующие действия: 

a) В Панели управления открыть Панель управления Java. На вкладке «General» 

нажать кнопку «Settings», открывающую окно «Temporary Files Settings» 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 

b) В окне «Temporary Files Settings» отметить пункт «Keep temporary files on my 

computer». Нажать   кнопку «Delete Files…» 

c) В открывшемся окне «Delete Files and Applications» установить отметки во всех 

пунктах, включая пункт «Installed Applications and Applets» и нажать «Ок» 

(рисунок 3). В окне «Temporary Files Settings» нажать «Ок». 

http://arm.mintrud.by:8051/
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Рисунок 3 

 

 

d) На вкладке «General» нажать кнопку «Apply». Панель управления Java закроется. 

e) Открыть браузер, ввести в адресную строку http://arm.mintrud.by:8051.  Должно 

появиться окно «Security Warning» (рисунок 4). 

f) В окне « Security Warning»   установить метку в поле  «I accept the risk and want to 

run this application» и нажать кнопку  «Run». 

 

 
Рисунок 4 

 

Причина 2. Используется несовместимые версии браузеров и компонент: 32х-

битные компоненты Java и 64х-битные браузеры или наоборот. 

Решение: Необходимо установить и использовать компоненты одинаковой 

битности. 

 

Причина 3. Не установлено   соответствующее программное обеспечение 

криптопровайдера Авест.  

Решение: Необходимо установить программное обеспечение, необходимо для 

рабочих станций пользователей, осуществляющих загрузку аттестаций. Технические и 

программные требования изложены в документе «Инструкция по установке и настройке 

ПО для отправки xml-файла». 
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Вопрос 2. При открытии страницы он-лайн загрузки 

аттестации выдается ошибка «У вас не обнаружена Java версии 7 

или выше. Для входа в систему установите Java версии 7 или выше, 

перейдя по ссылке ,указанной справа от справа от кнопки входа в 

систему» (ошибка возникает сразу после  ввода в адресной строке браузера адреса 

http://arm.mintrud.by:8051/, чаще всего в браузере Internet Explorer; при возникновении 

ошибки отсутствует поле выбора сертификата в браузере на форме «Онлайн-сервис 

самостоятельной загрузки результатов аттестации рабочих мест по условиям труда»; 

при этом Java последней версии  установлена (от 7 версии и выше), криптографическое 

ПО Авест установлено) 

Ответ: Ошибка может возникать по следующим причинам: 

Причина 1. В браузере заблокирована работа Java плагинов.  

Решение: 

5. В панели управления Java в разделе «General» необходимо разрешить работу 

Java-плагинов для сайта arm.mintrud.by на вкладке «Security». Для этого необходимо 

добавить сайт в список разрешенных сайтов. Важно! Если вход на страницу идет через ip-

адрес, то в список нужно добавлять ip-адрес.  

6. В свойствах браузера перейти на вкладку «Безопасность» в блоке «Местная 

интрасеть» или «Надежные узлы» доавить сайт arm.mintrud.by в список разрешенных 

сайтов.  

7. В свойствах браузера перейти на вкладку «Дополнительно» в блоке 

«Безопасность» выставить свойство «Разрешить запуск активного содержимого файлов на 

компьютере». 

8. В панели управления Java очистить кэш. Очистить кэш Java,  выполнить 

следующие действия: 

a) В Панели управления открыть Панель управления Java. На вкладке «General» 

нажать кнопку «Settings», открывающую окно «Temporary Files Settings» 

(рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 

http://arm.mintrud.by:8051/
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b) В окне «Temporary Files Settings» отметить пункт «Keep temporary files on my 

computer». Нажать   кнопку «Delete Files…» 

c) В открывшемся окне «Delete Files and Applications» установить отметки во всех 

пунктах, включая пункт «Installed Applications and Applets» и нажать «Ок» 

(рисунок 6). В окне «Temporary Files Settings» нажать «Ок». 

 

 
Рисунок 6 

 

 

d) На вкладке «General» нажать кнопку «Apply». Панель управления Java закроется. 

e) Открыть браузер, ввести в адресную строку http://arm.mintrud.by:8051.  Должно 

появиться окно «Security Warning» (рисунок 7). 

f) В окне « Security Warning»   установить метку в поле  «I accept the risk and want to 

run this application» и нажать кнопку  «Run». 

 

 
Рисунок 7 

 

 

Причина 2. Используется несовместимые версии браузеров и компонент: 32х-

битные компоненты Java и 64х-битные браузеры или наоборот. 

Решение: Необходимо установить и использовать компоненты одинаковой 

битности. 
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Вопрос 3. Что делать, когда при переходе на страницу для 

отправки аттестации появляется сообщение «Do you want to run this 

application»? 
Ответ: Для устранения ошибки необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Установите флажок, как показано на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 

2. Нажмите на кнопку «Run». 

3. Если установка Java   выполнялась на компьютере впервые, то после нажатия на 

кнопку «Run» откроется дополнительное окно «Security Warning» (рисунок 9). В 

дополнительном окне необходимо нажать на кнопку «Allow». Важно! Данное сообщение 

предупреждает о запуске Java-апплета. 

 

 
Рисунок 9 

 

Вопрос 4. В браузере на форме «Онлайн-сервис 

самостоятельной загрузки результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда» нет информации в строке выбора сертификата 
Ответ: Не выполнен импорт сертификата. Инструкция по импорту сертификатов 

представлена в документе «Инструкция по установке и настройке ПО для отправки xml-

файла аттестации», раздел «2.3. Импорт сертификата», стр. 8. 
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Вопрос 5. При отправке аттестации возникает ошибка Ошибка 

«Организация по указанным УНП/УНПФ не найдена» (ошибка возникает

при отправке файла на сервер после успешной подписи данных ключом ЭЦП) 

Ответ: Ошибка может возникать по следующим причинам: 

Причина 1. Указано неверное значение УНПФ. 

Решение. В поле УНПФ указано неверное значение. Важно!  В данном поле 

необходимо указать регистрационный номер плательщика в системе ФСЗН (УНПФ), чьи 

данные результатов аттестаций отправляются.  

Если отправка выполняется с ключом Фонда социальной защиты населения, то 

значение УНПФ выводится вначале строки поля выбора сертификата (рисунок 10): 

Рисунок 10 

Причина 2. Организация с указанным УНП\УНПФ отсутствует в справочнике. 

Решение. Для проверки  наличия организации в справочнике следует оформить 

запрос согласно установленному шаблону с обязательным заполнением полей в разделе 

Сведения об организации и выслать его на электронную почту arm@mintrud.by. Если

проверка выявит отсутствие организации в справочнике, то она будет добавлена. Если 

организация уже есть – будет запрошена дополнительная информация о факте обновления  

у организации данных УНП\УНПФ, юр. адреса. 

Вопрос 6. Как головной организации  загрузить аттестацию 

филиала? 
Ответ: При отправке аттестации в поле «УНПФ» на странице загрузки 

необходимо внести значение УНПФ филиала. Важно! указывается УНПФ той 

организации (филиала), чьи данные отправляются. 

Вопрос 7. В браузере на форме «Онлайн-сервис 

самостоятельной загрузки результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда выдается сообщение «Срок действия СОС истек». 

Что делать ? 

http://mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/LIST-REGISTRATsII-OBRASchENIJ-1-2.pdf
mailto:arm@mintrud.by
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Ответ: Не выполнен импорт списка отозванных сертификатов корневого или 

доверенного узла удостоверяющего центра. Инструкция представлена в документе 

«Инструкция по установке и настройке ПО для отправки xml-файла аттестации». 

Вопрос 8. При подписи файла выдается ошибка «Ошибка: не 

удалось прочитать файл» или «При подписи файла возникла 

ошибка…»   
Ответ: Ошибка может возникать по следующим причинам: 

Причина 1. Файл аттестации находится на том же носителе, что и ключ ЭЦП. 

Решение. Рекомендуется скопировать файл аттестации на компьютер и повторить 

отправку.  

Причина 2. У пользователя, выполняющего отправку аттестации, недостаточно 

прав «чтение – запись» на папку, содержащую файл аттестации.  

Решение. Добавить пользователю требуемые права. Запустить баузер  от имени 

Администратора. Повторить отправку аттестации 

Причина 3. Установленное антивирусное программное обеспечение блокирует 

работу пользователя. 

Решение. Приостановить работу антивирусного программного обеспечения на 

время загрузки файла. Повторить отправку аттестации 

Вопрос 9. Не активно поле «УНП» на странице онлайн-сервиса 

самостоятельной загрузки результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда   (на странице нет возможности ввести значение в поле «УНП»)

Ответ: Данное поле заполняется автоматически  из сертификата (значение 

параметра «УНП») после ввода пароля к контейнеру ключа. Также при наличии данных в 

параметрах сертификата автоматически могут быть заполнены поля: ФИО, должность, 

адрес электронной почты. 

Вопрос 10. В браузере FireFox после ввода пароля ключа 

Госсуок на форме «Онлайн-сервис самостоятельной загрузки 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда» не 

заполняются поля. Что делать? 
Ответ: Автоматическое заполнение полей не выполняется при истечении срока 

действия СОС (списка отзыва сертификата) или любых других сертификатов. Для 

проверки срока действия необходимо выполнить вход с авторизацией (вводом пароля) в 

«Персональный менеджер сертификатов» (Для НЦЭУ). При истечении срока действия на 

экран будет выведено сообщение о недействительности сертификата или СОС. Далее 

необходимо выполнить обновление файлов исходя из информации сообщения. После 

обновления файлов выполнить обновление страницы онлайн-сервиса самостоятельной 

загрузки результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 



9 
 

 


