
ИНСТРУКЦИЯ  
по выполнению загрузки результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда 

Определение    ключа ЭЦП     для подписи 
отправляемых  аттестаций 

Данный раздел дает инструкции по определению уже установленного какого – 
либо сертификата открытого ключа в компьютере и на его основе рекомендации  по 
выбору применении соответствующего ключа ЭЦП для подписи аттестаций при отправке. 

 Данный раздел не дает инструкций по настройке клиентского криптографического 
ПО. используемого для соответствующей ЭЦП.  Для этих целей смотреть Инструкция по 
установке и настройке ПО для отправки xml-файла. 

ВАЖНО! 

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, предоставляемые в органы 
государственной экспертизы условий труда в электронном виде, могут  быть подписаны   
на выбор: 

• Ключом Электронной цифровой подписи, выданной удостоверяющим центром 
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь (далее – ЭЦП Фонда).  

• Единым ключом Электронной цифровой подписи, выданной республиканским 
удостоверяющим центром ГосСУОК (далее – ЭЦП Госсуок) 

Для определения  ключа, установленного и  настроенного  в компьютере, и   
подходящего для     отправки аттестаций нужно: 

1. Открыть меню Пуск и проверить наличие в меню пунктов или подпунктов: 
1.1. Менеджер сертификатов (ПСКЗИ АСУ ПУ) 
1.2. Программа работы с ЭЦП ПСКЗИ АСУ ПУ 
1.3. АВЕСТ для Национального центра электронных услуг 
1.4. С НАЛОГОВЫМ - АВЕСТ ДЛЯ РУП ИИЦ 
1.5. АРМ плательщика ИОК КАИС Фонда 4.0  
1.6. Персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК 

 
2. Если в меню нет любых выше обозначенных пунктов, то следует установить 

соответствующее криптографическое ПО. См. Инструкция по установке и настройке 
ПО для отправки xml-файла 

 
3. Если в меню Пуск присутствуют пункты 1.1 и 1.2, то можно использовать для 

отправки аттестаций электронную цифровую подпись, выданную удостоверяющим 
центром Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь.Отправка аттестаций в этом случае выполняется со 
страницы http://arm.mintrud.by:8051 (или http://80.94.166.155:8051)   
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Важно: С 1 апреля 2017 г. прекращена выдача новых ЭЦП Фондом социальной 
защиты населения (ФСЗН). 
 

4. Если в меню Пуск присутствуют пункты 1.3,1.4,1.5, то  для отправки аттестаций 
используется электронная цифровая подпись, выданная республиканским 
удостоверяющим центром ГосСУОК Республики Беларусь. Отправка аттестаций в 
этом случае выполняется со страницы http://arm.mintrud.by:8051/Gossuok или  
http://80.94.166.155:8051/Gossuok/. 

5. Дополнительно для пункта 1.3, 1.5. проверить через персональный менеджер  
ГосСУОК с авторизацией через действующий сертификат ГосСУОК в нижнем окне 
"Атрибутные сертификаты" - должна быть прописана дата действия 
атрибута.ГосСУОК.   

6. Если дата действия атрибута присутствует, то отправку аттестации можно выполнить 
со страницы http://arm.mintrud.by:8051 (или http://80.94.166.155:8051). При этом,  
значение   атрибута должно совпадать со значением, которое вводится в поле  
«УПНФ». 

 
 

Как отправить аттестации с единым 
ключом ЭЦП Госсуок 

Для отправки аттестаций необходимо использовать страницу Онлайн-сервиса 
самостоятельной загрузки результатов аттестации рабочих мест по условиям труда с 
использованием электронных ключей ГосСУОК. 

1.  Данную страницу можно открыть -2 я способами: 

 По адресу: http://arm.mintrud.by:8051/Gossuok или  
http://80.94.166.155:8051/Gossuok;   

 Ввести в адресной строке браузера http://arm.mintrud.by:8051 или 
http://80.94.166.155:8051. На странице нажать на ссылку «Загрузка аттестации с 
использованием электронного ключа ГосСУОК». 

2. На открытой странице проверить, что заполнено поле «УНП». Далее заполнить   
поля:  
 
 УНПФ – Регистрационный номер плательщика   ФСЗН. 
 ФИО – ФИО пользователя, выполняющего загрузку 
 Должность – должность пользователя, выполняющего загрузку 
 Телефон – телефон пользователя, выполняющего загрузку 
 e-mail – емэйл для отправки уведомления о загрузке и проверке   аттестации 

в БД. 

3. Нажать кнопку “Обзор” и в появившемся окне выбрать xlm-файл с результатами 
аттестации рабочих мест по условиям труда, ранее экспортированный из МЭФ 
«Результаты аттестации». После выбора файла должна отобразиться кнопка 
«Подписать и загрузить»;  

4. Нажать кнопку «Подписать и загрузить»;  
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5. Ввести пароль подтверждения электронной цифровой подписи;  
6. Дождаться сообщения о том, что отправленные документы помещены в БД 

«Результаты аттестации» для рассмотрения должностными лицами органов 
государственной экспертизы условий труда (порядок рассмотрения документов 
описан ниже).  

Также в автоматическом режиме на указанный Вами на Шаге 7 адрес электронной 
почты отправляется уведомление о результатах загрузки Вашего xlm-файл с результатами 
аттестации рабочих мест по условиям труда в БД «Результаты аттестации».  

Как отправить аттестации с ЭЦП Фонда 
Для отправки аттестаций необходимо использовать страницу Онлайн-сервиса 

самостоятельной загрузки результатов аттестации рабочих мест по условиям труда с 
использованием с использованием электронных ключей ФСЗН. 

1. Данную страницу открыть по адресу: http://arm.mintrud.by:8051 или 
http://80.94.166.155:8051  

2. На открытой странице заполнить данные в полях:  
 
 УНПФ – Регистрационный номер плательщика   ФСЗН. 
 ФИО – ФИО пользователя, выполняющего загрузку; 
 Должность – должность пользователя, выполняющего загрузку; 
 Телефон – телефон пользователя, выполняющего загрузку; 
 e-mail – емэйл для отправки уведомления о загрузке и проверке   аттестации 

в БД. 

3. На странице после заполнения  всех полей проставить отметку «Подтверждаю, что 
все заполненные мною данные верны». 

4. Нажать кнопку “Выбрать файл аттестации” и в появившемся окне выбрать xml-
файл с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда, ранее 
экспортированный из МЭФ «Результаты аттестации»;  

5. Ввести пароль подтверждения электронной цифровой подписи;  
6. Дождаться сообщения о том, что отправленные документы помещены в БД 

«Результаты аттестации» для рассмотрения должностными лицами органов 
государственной экспертизы условий труда (порядок рассмотрения документов 
описан ниже).  

Также в автоматическом режиме на указанный Вами на Шаге 6 адрес электронной 
почты отправляется уведомление о результатах загрузки Вашего xlm-файл с результатами 
аттестации рабочих мест по условиям труда в БД «Результаты аттестации».  
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Порядок  рассмотрения отправленных 
аттестаций 

1. Документы по аттестации, предоставленные в электронном виде в БД «Результаты 
аттестации», рассматриваются должностными лицами органов государственной 
экспертизы условий труда в установленные законодательством сроки. 
Осуществляется проверка на полноту данных, корректность заполнения и 
правильность оформления.  

2. По результатам рассмотрения наниматель получает уведомление на адрес 
электронной почты, указанный на Шаге 2 «Порядка действий при отгрузке», о 
следующем:  
при положительном результате рассмотрения - о дате принятия документов по 
аттестации, предоставленных в электронном виде; 
при отрицательном результате рассмотрения - о недостатках в оформлении; 

3. В документы по аттестации, предоставленные в виде электронных документов, 
содержащие недостатки в оформлении должны быть внесены исправления и 
представлены нанимателем повторно в установленные сроки после получения 
соответствующей информации от органов государственной экспертизы условий 
труда.  
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