
Вопрос 1. При отправке результатов аттестации рабочих мест на странице загрузки 

аттестации появляется сообщение «Не найдено ни одного действительного атрибутного 

сертификата». Что делать? 

Ответ: 

1. Если вы уверены, что у вас есть атрибутный сертификат для работы с системами 

ФСЗН (это не личный сертификат!!!) и он импортирован в менеджер сертификатов, то 

необходимо: 

1) страницу загрузки аттестации http://80.94.166.155:8051/Gossuok добавить в 

надежные сайты в браузере Internet Explorer (версия 10,11): 

 зайти на страницу загрузки аттестаций → в браузере выбрать «Сервис» → 

Свойства браузера → Безопасность (вкладка) → Надежные сайты → Сайты → в поле 

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

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

аттестаций должна оказаться в поле «Веб-сайты»; 

 

2) обновить списки отозванных сертификатов (СОС): 

 запустить менеджер сертификатов: ПУСК → все программы → папка «Авест 

для НЦЭУ» → персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК (не папка) → в 

появившемся окне выбрать сертификат → ввести пароль → нажать кнопку «Ок»→ в 

открывшемся менеджере выбрать «Сервис» → обновление СОС и сертификатов УЦ и 

нажать кнопку «Далее». 

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


 

 

2. Проверка наличия атрибутного сертификата: 

 запустить менеджер сертификатов: ПУСК → все программы → папка «Авест 

для НЦЭУ» → персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК (не папка) → в 

появившемся окне выбрать сертификат → ввести пароль → нажать кнопку «Ок» → в 

открывшемся менеджере выбрать вкладку «Атрибутные сертификаты» → справа должен 

появиться атрибутный сертификат (при его наличии) → правой кнопкой мыши кликнуть 

по сертификату и выбрать «Просмотр» → поле «Заявленные атрибуты» должно содержать 

информацию о вашем регистрационном номере плательщика ФСЗН. 



 

 

Вопрос 2. Не активно поле «УНПФ» на странице онлайн-сервиса 

самостоятельной загрузки результатов аттестации рабочих мест по условиям труда 

(на странице нет возможности ввести значение в поле «УНПФ»). 

Ответ: 

Данное поле заполняется автоматически, исходя из данных атрибутного сертификата 

для работы с системами ФСЗН,  после ввода пароля к контейнеру ключа. Для этого 

необходимо, чтобы в менеджере сертификатов, кроме личного сертификата, был 

импортирован атрибутный сертификат для работы с системами ФСЗН. 

 



Вопрос 3: Ошибка «внутренняя ошибка библиотеки». Что делать? 

Ответ:  

Страницу загрузки аттестации http://80.94.166.155:8051/Gossuok добавить в 

надежные сайты в браузере Internet Explorer (версия 10,11): 

 зайти на страницу загрузки аттестаций → в браузере выбрать «Сервис» → 

Свойства браузера → Безопасность (вкладка) → Надежные сайты → Сайты → В поле 

«Добавить в поле следующий узел» проверить адрес страницы загрузки аттестаций или 

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

аттестаций должна оказаться в поле «Веб-сайты». 

 

Вопрос 4. При подписи файла выдается ошибка «При загрузке аттестации 

произошла ошибка: загруженная аттестация имеет неверный формат». 

Ответ:  

Необходимо проверить какой файл вы выбираете для отправки. Тип файла должен 

быть XML. 

Вопрос 5. Ошибка «При загрузке аттестации произошла ошибка: не пройдена 

проверка ЭЦП». 

Ответ:  

Необходимо воспользоваться браузером Mozilla Firefox версии 42 - 52 (инструкция 

со ссылкой на браузер и настройками для него). 

  

http://80.94.166.155:8051/Gossuok
http://80.94.166.155:8051/Gossuok
https://mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/Instruktsija-po-nastrojke-PO-dlja-otpravki-rezultatov-attestatsii-kopija.pdf
https://mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/Instruktsija-po-nastrojke-PO-dlja-otpravki-rezultatov-attestatsii-kopija.pdf


Вопрос 6. Файл аттестации не загружается:  

 загрузка остановилась на 0 %, 

 нет кнопки «Подписать и отправить»? 

Ответ: 

1. Проверить браузер, который вы используете, и его настройки: 

 браузер должен быть Internet Explorer (версия 10,11); 

 страница загрузки аттестации http://80.94.166.155:8051/Gossuok должна 

находиться в надежных сайтах; 

 

2. если ничего не поменялось, воспользоваться браузером Mozilla Firefox 

 версии 42 - 52 (инструкция со ссылкой на браузер и настройками для него). 

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? 

Ответ: 

Обновить списки отозванных сертификатов (СОС): 

 запустить менеджер сертификатов: ПУСК → все программы → папка «Авест 

для НЦЭУ» → персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК (не папка) → в 

появившемся окне выбрать сертификат → ввести пароль → нажать кнопку «Ок»→ в 

открывшемся менеджере выбрать «Сервис» → обновление СОС и сертификатов УЦ и 

нажать кнопку «Далее». 
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Вопрос 8. Ошибка «Организация по указанным УНП/УНПФ не найдена».  

Ответ: 

Организация с указанным УНП/УНПФ отсутствует в справочнике. 

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 или 

позвонить по телефону 8 (017) 309-93-45, 8 (029) 389-93-46. 

Вопрос 9. 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.У пользователя, выполняющего отправку аттестации, недостаточно прав 

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

Решение: Добавить пользователю требуемые права. Запустить браузер от имени 

Администратора. Повторить отправку аттестации. 

Причина 2.Установленное антивирусное программное обеспечение блокирует 

работу пользователя. 

Решение: Приостановить работу антивирусного программного обеспечения на время 

загрузки файла. Повторить отправку аттестации. 
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