
Инструкция по настройке ПО для отправки XML-файла  

Для работы в онлайн-сервисе самостоятельной загрузки результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда необходимо, чтобы на компьютере был установлен 

программный комплекс «Комплект абонента для ГосСУОК», в том числе персональный 

менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК, а также действующие сертификаты – 

личный и атрибутный для работы с системами ФСЗН. 

Расположение менеджера сертификатов: 

ПУСК → все программы → папка «Авест для НЦЭУ» → персональный менеджер 

сертификатов Авест для ГосСУОК (не папка). 

Проверка наличия и актуальности сертификатов: 

 запускаем менеджер сертификатов; 

 в открывшемся менеджере проверяем наличие личного и атрибутного 

сертификата, они должны быть действительными. 

Для проверки кликаем правой кнопкой мыши по сертификату и выбираем 

«Просмотр». 

В сведениях об атрибутном сертификате поле «Заявленные атрибуты» должно 

содержать информацию о регистрационном номере плательщика ФСЗН. 

 

Если сертификат не действителен по причине истечения срока действия СОС, 

обновите их в автоматическом режиме: 

 в менеджере сертификатов выбираем «Сервис» → «Обновление СОС и 

сертификатов УЦ/ Контроль точек распределения СОС» и нажимаем кнопку «Далее». 



 

Если сертификаты не обновились автоматически (сертификат не стал 

действительным), необходимо обновить их вручную: 

 скачиваем сертификаты по ссылкам, расположенным ниже: 

1. сертификат службы атрибутных сертификатов юридического лица;  

 

2. список отозванных сертификатов КУЦ; 

 

3. список отозванных сертификатов РУЦ; 

 

4. список отозванных сертификатов ЦАС РУЦ; 

 

5. сертификат открытого ключа СОК РУЦ;  

 импортируем скачанные сертификаты в менеджер сертификатов: «Файл» → 

Импорт сертификата/СОС → «Обзор» → выбираем скачанный сертификат → «Открыть» 

→ «Далее». 

 

https://nces.by/wp-content/uploads/certificates/atrib-cert-ul.cer
https://nces.by/wp-content/uploads/certificates/pki/kuc.crl
https://nces.by/wp-content/uploads/certificates/pki/ruc.crl
https://nces.by/wp-content/uploads/certificates/pki/cas_ruc.crl
https://nces.by/wp-content/uploads/certificates/pki/cas_ruc.crl
https://nces.by/wp-content/uploads/certificates/pki/ruc.cer


Для загрузки результатов аттестации рекомендуется использовать 

браузер Internet Explorer 10,11 версии 

или Mozilla Firefox версии 42 - 52 (включительно) 

Для работы в браузере Internet Explorer страницу загрузки аттестаций 

http://80.94.166.155:8051/Gossuok необходимо добавить в надежные сайты. 

Запускаем Internet Explorer → заходим на страницу загрузки аттестаций → в 

браузере выбираем «Сервис» (значок «шестерёнка» в правом верхнем углу) → Свойства 

браузера → вкладка «Безопасность» → Надежные сайты → кнопка «Сайты» → В поле 

«Добавить в поле следующий узел» проверяем адрес страницы загрузки аттестаций 

http://80.94.166.155:8051/Gossuok и нажимаем кнопку «Добавить». Страница загрузки 

аттестаций должна оказаться в поле «Веб-сайты». 

 

  

http://80.94.166.155:8051/Gossuok
http://80.94.166.155:8051/Gossuok


Настройка браузера Mozilla Firefox 

Для загрузки результатов аттестации можно использовать браузер Mozilla Firefox 

версии 42 - 52 (включительно). 

Если на компьютере установлена более новая версия, воспользуйтесь ссылкой для 

загрузки браузера Firefox 52.0. После установки и первого запуска браузера необходимо 

выполнить следующие настройки: 

 отключить автоматическое обновление: 

заходим в «Меню» → Настройки → Дополнительные  → Обновления  → выбираем 

пункт «Никогда не проверять наличие обновлений» → снимает отметку с чек-бокса 

«Использовать фоновую службу для установки обновлений»; 

 

 включить плагин Авеста – AvCMXWebP: 

заходим в «Меню» → Дополнения → Плагины → плагин AvCMXWebP выбираем 

«Всегда включать». 

 

После всех настроек обновляем страницу (нажимаем F5). 

https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.0esr/win32/ru/Firefox%20Setup%2052.0esr.exe

