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1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Назначение 
Программное обеспечение Модуль электронной формы «Результаты 

аттестации» (далее – Модуль) предназначен для формирования и хранения 
предприятием отчетных документов по результатам аттестации рабочих мест 
по условиям труда1 с целью их дальнейшей передачи в региональные органы 
государственной экспертизы условий труда. 

1.2 Существующие версии программы 
На данный момент существуют версии Модуля электронной формы 

2.0.1.0: с использованием классификатора ОКРБ 2009 – программа  
устанавливается как «Модуль электронной формы»,  и  с использованием 
классификатора ОКРБ 2014 – устанавливается как «Модуль электронной 
формы  2.0.»  

Версия классификатора указана в конфиг-файле 
ReportsManager.UI.exe.Config  в строке «<add key="CurrentVersion"», 
значение  «4"  - для «Модуль электронной формы  2.0.», значение «3»  - для 
«Модуль электронной формы ». 

Две версии имеют идентичный функционал, их можно устанавливать и 
ипользовать совместно. 

  

1.2.1 Выбор версии программы для работы  
Если аттестация была до марта 2018 года, то рекомендуется к 

использованию  «Модуль электронной формы»,  если позже - «Модуль 
электронной формы 2.0». 

1.3 Требования к квалификации персонала 
Пользователь программы должен иметь опыт работы с операционной 

системой Microsoft Windows XP/2003/7/10. 

1.4 Требования к аппаратным средствам 
Для обеспечения нормального функционирования Модуля электронной 

формы необходим персональный компьютер конфигурации не ниже: 
• центральный процессор: Intel Pentium III 1GHz; 
• ОЗУ: не менее 256Мб; 
• HDD: 1 Гб свободного места на диске. 

                                           
1 Документы, формируемые и предоставляемые нанимателем в государственную экспертизу 

условий труда по итогам аттестации, согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 
22 февраля 2008 г. № 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда». 



1.5 Требования к общесистемному и специальному программному 
обеспечению 

На рабочем месте пользователя должно быть установлено следующее 
общесистемное ПО: 

• Windows XP/2003/7/10; 
• MS Word (для корректного просмотра RTF-представлений 

документов)/ WordPad (корректное открытие RTF-представлений 
документов не гарантируется!). 



 

2 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 
Для запуска программы необходимо запустить ярлык Модуль 

электронной формы 2.0, находящийся на рабочем столе, либо осуществить 
запуск из Пуск → Все программы → Модуль электронной формы 2.0 → 
Модуль электронной формы 2.0. 
Для версии программы, поставляемой с классификатором ОКРБ 2009, 
используется путь: ярлык Модуль электронной формы на рабочем столе или  
Пуск → Все программы → Модуль электронной формы → Модуль 
электронной формы. 

При первом запуске программы происходит открытие окна «Выбрать 
базу данных» для выбора существующей базы данных или создания  
новой(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Окно "Выбрать базу данных" 

По кнопке «Обзор» в окне выбора папок можно указать расположение 
существующего файла базы данных. 

По кнопке «Создать БД» в окне выбора папок можно указать 
расположение нового файла создаваемой базы данных.  

При закрытии по кнопке  окна выбора программа в качестве рабочей 
базы данных будет использовать новый пустой файл из рабочей папки 
«..\Database», расположенной в папке Модуля электронной формы, указанной 
при его установке. 

При создании или использовании нового пустого файла базы данных 
программа   выполняет загрузку справочников и запрашивает   реквизиты 
организации через форму «Реквизиты организации».  

1. Для ввода реквизитов организации в форме «Реквизиты организации» 
(Рисунок 2) необходимо заполнить следующие поля: 

− Наименование организации (40 символов); 
− УНП организации (9-значный номер); 
− Область (область выбирается из списка, в соответствие каждой 

области устанавливается ее код); 
− Район (20 символов); 
− Город (населенный пункт) (20 символов). 



 
Рисунок 2 Окно "Реквизиты организации" 

Эти данные могут быть изменены в любой момент времени в окне 
«Реквизиты организации» в меню «Настройка» подменю «Реквизиты 
организации».  

2. Следующим шагом необходимо настроить директории выгрузки 
отчетных и печатных документов (Рисунок 3): 

− путь выгрузки электронных документов – путь выгрузки отчетных 
документов в виде сводного файла в формате XML 
(предоставляемого в последующем органы госэкспертизы). После 
установки программы по умолчанию устанавливается значение: 
«C:\Program Files\Модуль электронной формы\Отчёты\». Данный 
путь по желанию пользователя может быть изменен. 

− путь выгрузки печатных документов - путь выгрузки печатных 
документов в формате rtf. После установки программы по 
умолчанию устанавливается значение: «C:\Program Files\Модуль 
электронной формы\Temp\». Данный путь по желанию 
пользователя может быть изменен.  
 

 
Рисунок 3 Окно "Настройка программы" 

 
Настройка директорий выгрузки отчетных и печатных документов 

может быть произведена при первом запуске Модуля электронной формы, а 



также изменена в любой момент времени, в окне «Настройка программы», 
вызов которого осуществляется из пункта меню «Настройка». 

После введения этих данных на экране появится основное окно 
программы (Рисунок 4) – «Электронная форма». 

 



 

3 ОПИСАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 
ПРОГРАММЫ 

Интерфейс Модуля электронной формы представлен следующими 
основными окнами: 

− «Электронная форма»; 
− «Аттестация за период … »; 
− «Форма отчётного документа»; 
− «Карты аттестации рабочих мест по условиям труда»; 
− «Карта аттестации рабочего места по условиям труда». 

3.1 Окно «Электронная форма» 
Окно «Электронная форма» – главное окно Модуля электронной формы. 

Содержит следующие элементы: 
− пункты меню «Файл», «Настройка», «Справка», «Документы»; 
− поля выбора периода действия результатов аттестации; 
− таблицу «Аттестация рабочих мест по условиям труда»; 
− кнопки «Новая аттестация», «Открыть», «Копировать», 

«Удалить», «Экспортировать», «Изменить», «Члены комиссии», 
«Редактировать примечания». 

Окно «Электронная форма» представлено на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 4 Окно "Электронная форма" 

Пункт меню «Файл» содержит следующие функции: 



− Папка отчетов – открывает папку, предназначенную для 
сохранения отчетов. По умолчанию: «C:\Program Files\Модуль 
электронной формы \ Отчёты»; 

− Выход – завершает работу Модуля электронной формы. 
Пункт меню «Настройка» содержит следующие функции: 

− Загрузить справочники – вызов функции «Загрузка 
справочников» (описание данной функции содержится в разделе 
4.8); 

− Реквизиты организации – вызов функции «Настройка реквизитов 
организации» (описание данной функции содержится в разделе 
4.9) 

− Настройка программы – вызов функции «Настройка программы» 
(описание данной функции содержится в разделе 4.7). 

− Выбор источника данных – вызов функции «Выбор источника 
данных» (описание данной функции содержится в разделе 4.11). 

Пункт меню «Справка» содержит следующие функции: 
−  О программе – вызов информационного окна «О программе 

Модуль электронной формы», содержащего информацию о 
версии и назначении программы. 

Пункт меню «Документы» содержит следующие функции: 
− Сформировать перечень на дату – запуск формирования сводных 

перечней на выбранную дату. 
− Сформировать отчет 4-охраны труда (II, III разделы) – запуск 

формирования отчета 4-охрана труда на выбранную дату. 
Таблица «Аттестация рабочих мест по условиям труда» содержит 

следующие столбцы: 
− Период действия результатов аттестации – содержит 

информацию о периоде действия результатов аттестации; 
− Утверждена – содержит сведения о номере и дате приказа об 

утверждении результатов аттестации; 
− Изменена – содержит сведения о номере и дате приказа об 

изменении результатов аттестации; 
− Отменена – содержит сведения о дате отмены результатов 

аттестации; 
− Дата экспорта – содержит сведения о дате экспорта результатов 

аттестации; 
− Примечания – содержит пометки, внесенные пользователем. 
− Вид аттестации – содержит вид аттестации, указанный 

пользователем при создании аттестации; 
− Основание – содержит основание проведения аттестации, 

выбранное пользователем при создании аттестации. 
Данные в таблице могут быть отсортированы по выбранному столбцу 

щелчком мыши по заголовку столбца. 



Кнопка «Новая аттестация» предназначена для добавления новой записи 
в таблицу «Аттестация рабочих мест по условиям труда» (описание данной 
функции содержится в разделе 4.2) 

Кнопка «Открыть» предназначена для открытия аттестации для 
редактирования/просмотра. 

Кнопка «Копировать» предназначена для создания копии уже 
имеющейся аттестации.  

Кнопка «Удалить» предназначена для удаления выбранной аттестации. 
Данная функция доступна только для записей об аттестациях, которые были 
созданы нажатием кнопки «Новая аттестация» и данные которых еще не 
были утверждены (экспортированы в XML для отправки в органы 
госэкспертизы условий труда) (соответствующее поле для данной записи 
пустое). Для аттестаций, созданных на основе уже экспортированных 
(кнопка «Изменить»), кнопка «Удалить» недоступна. 

Кнопка «Экспортировать» предназначена для выгрузки отчетных 
документов из локальной БД в виде сводного документа в формате XML в 
директорию для выгрузки электронных документов. Директория для 
выгрузки электронных документов задается в пункте меню «Настройка» → 
«Настройка программы» (описание данной функции содержится в разделе 
4.7).  

Кнопка «Изменить» предназначена для вызова функции изменения или 
отмены результатов аттестации (описание данной функции содержится в 
разделе 4.4). 

Кнопка «Члены аттестации» предназначена для вызова функции 
настройки членов аттестационной комиссии (описание данной функции 
содержится в разделе 4.2.1). 

Кнопка «Редактировать примечания» предназначена для вызова 
функции добавления/изменения примечания к выбранной аттестации. 

3.2 Окно «Аттестация за период …» 
Окно «Аттестация за период …» (Рисунок 5) содержит следующие 

элементы: 
− поля выбора периода действия результатов аттестации; 
− кнопку «Сохранить изменения»; 
− кнопку «Изменить вид»; 
− таблицу «Перечень отчётных документов по результатам 

аттестации»; 
− кнопки «Открыть документ», «Просмотр» и «Закрыть». 

 



 
Рисунок 5 Окно "Аттестация за период …" 

 
Таблица «Перечень отчётных документов по результатам аттестации» 

содержит следующие поля: 
− Наименование аттестационного документа; 
− Наличие записей в документе; 
− Дата внесения изменений. 

Изображение  в поле «Наличие записей в документе» в строке 
документа свидетельствует о том, что в документе имеется информация; 
изображение  – что в указанном документе нет сведений. 

Кнопка «Открыть документ» предназначена для открытия окна «Форма 
отчетного документа» выбранного документа либо окна «Карты аттестации 
рабочих мест по условиям труда». 



Кнопка «Просмотр» предназначена для формирования печатного RTF-
представления выбранного документа и его отображения в MS Word 
(MS Wordpad). 

Кнопка «Импорт данных» предназначена для загрузки в программу 
перечней рабочих мест по условиям труда из файла отчетных документов в 
формате XML. 

Кнопка «Закрыть» предназначена для закрытия окна «Аттестация за 
период …». 

Кнопка «Изменить вид» предназначена для изменения вида аттестации и 
основания ее проведения. 
 

3.3 Окно «Форма отчетного документа» 
Окно «Форма отчётного документа» (Рисунок 6) содержит: 

− Поля и группы полей ввода данных: 
o Группа «Согласовано» – для ввода сведений о 

согласовании документа; 
o Группа «Утверждено» – для ввода сведений об 

утверждении документа; 
o Группа «Печать в виде приложения» – для формирования 

документа в качестве приложения к приказу; 
o Поле Ответственный – для ввода должности 

ответственного лица, визирующего документ; 
o Поле И.О.Фамилия – для ввода фамилии, имени, отчества 

ответственного лица, визирующего документ; 
− Таблицу, содержащую записи данных аттестационного 

документа; 
− Кнопки: 

o Сформировать, Править, Удалить, Очистить – для 
редактирования записей таблицы; 

o Просмотр – вызов функции формирования печатного RTF-
представления отчетного документа; 

o Отмена – для закрытия окна «Форма отчетного документа» 
без сохранения изменений; 

o Сохранить – для сохранения внесенных изменений и 
закрытия окна «Форма отчетного документа»; 

o «Заполнить особые показатели» 2– для вызова формы 
ввода особых показателей по картам аттестаций. Кнопка  

                                           
2 Кнопка присутствует в документах «ПЕРЕЧЕНЬ рабочих мест по профессиям и должностям, на 

которых работающим по результатам аттестации подтверждены особые условия труда, соответствующие 
требованиям списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию 



 

 
Рисунок 6 Окно "Форма отчетного документа " 

Группа полей «Согласовано» содержит следующие поля для ввода: 

− Должность; 
− ФИО; 
− Дата. 

Группа полей «Утверждено» содержит следующие поля для ввода: 
− ФИО3; 
− Основание; 
− Дата; 
− № документа. 

По умолчанию поле «Дата» во всех окнах заполняется текущим 
числом. 

Рядом с полем выбора даты находится check-box, предназначенный для 
выбора конкретной даты при помощи галочки либо для очистки данного 
поля. 

Группа полей «Печать в виде приложения» содержит следующие поля 
для ввода: 
                                                                                                                                        
по возрасту за работу с особыми условиями труда и влекущие обязанности нанимателя по 
профессиональному пенсионному страхованию работников» и «Перечень рабочих мест работниц 
текстильных профессий для целей профессионального пенсионного страхования». 

3 Поле присутствует в документах «План мероприятий по улучшению условий труда» и «Перечень 
рабочих мест работниц текстильных профессий для целей профессионального пенсионного страхования». 



− Приложение №; 
− К приказу. 

Поля группы «Печать в виде приложения» становится доступной при 
установки отметки рядом с полем Приложение №. 

3.4 Окно «Карты аттестации рабочих мест по условиям труда» 
Окно «Карты аттестации рабочих мест по условиям труда» (Рисунок 7) 

содержит: 
− Таблицу Карты аттестации – перечень карт аттестации рабочих 

мест по условиям труда; 
− Закладки Карты аттестации и Фильтр 
− Кнопки: 

o Сформировать, Править, Копировать, Удалить, 
Удалить все карты,Очистить, предназначенные для 
редактирования записей перечня сформированных карт 
аттестации рабочих мест по условиям труда; 

o Загрузить карты аттестации – для импорта карт 
аттестации из электронного документа (XML) 
экспортированного ранее из Модуля, установленного на 
другом персональном компьютере. 

o Просмотр – вызов функции формирования печатного RTF-
представления карты аттестации; 

o Сформировать перечни – для автоматического 
распределения  и добавления карт в перечни на основании 
условий их составления. 

o Добавить в перечень – для добавления выделенной в 
списке карты аттестации в перечень. Функция описана в 
разделе 4.2.3.  

o Закрыть – для закрытия окна. 



 
Рисунок 7 Окно "Карты аттестации рабочих мест по условиям труда" 

При загрузке карт аттестации, посредством кнопки «Загрузить карты 
аттестации», в случае совпадения номера импортируемой карты с 
номером карты уже присутствующей в списке, в рамках одного 
структурного подразделения (цех и участок), организован вывод 
сообщения о том, что в списке уже присутствует карта с таким же 
номером и наименованием структурного подразделения, как и у 
добавляемой и предлагается изменить ее номер. При этом 
отображаются краткие сведения о добавляемой карте: код и 
наименование профессии, наименование структурного подразделения. 

При загрузке карт аттестаций, сформированных по справочнику, 
который не совпадает со справочником используемой версии Модуля 
электронной формы, во всех импортируемых картах устанавливается один  
код должности из первой записи справочника. 

3.5 Окно «Карта аттестации рабочего места по условиям труда» 
Окно «Карта аттестации рабочего места по условиям труда» (Рисунок 8) 

содержит: 
− Таблицу с перечнем пунктов и наименований аттестационных 

документов; 
− Блок «Сведения о рабочем месте»; 
− Кнопки: 

o Открыть – для открытия выбранного пункта 
аттестационного документы в новом окне программы; 



o Просмотреть полную карту аттестации – для 
формирования печатного RTF-представления карты 
аттестации и открытия его в MS Word (MS WordPad); 

o Компенсации – для ввода комментариев по видам 
компенсаций в случаях их неподтверждения по 
результатам аттестации. 

o Отмена – для закрытия окна без сохранения изменений; 
o Сохранить – предназначена для сохранения внесенных 

изменений и закрытия окна. 
 

 
Рисунок 8 Окно "Карта аттестации рабочего места по условиям труда" 

Примечание. При заполнении пунктов 2,3,4 карты аттестации рабочего 
места по условиям труда «Результаты оценки факторов производственной 



среды» допускается добавление дополнительных пустых строк при помощи 
нажатия правой кнопкой мыши по нужному пункту таблицы и выбора пункта 
меню «Добавить строку». 

4 РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 
Модуль электронной формы предоставляет следующие функции: 
− формирование пакета отчетных документов по результатам 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в автоматическом и 
ручном режиме; 

− выгрузка пакета отчетных документов; 
− формирование печатного представления отчетных документов. 
Основные операции пользователя: 
− добавление сведений об аттестации рабочих мест по условиям труда; 
− выгрузка сведений об аттестации в xml-файл; 
− формирование изменений или отмена ранее утвержденной и 

выгруженной аттестации; 
− создание копии сформированных результатов аттестации; 
− редактирование периода действия результатов аттестации рабочих 

мест по условия труда; 
− предварительный просмотр сформированных отчетных документов – 

формирование печатного представления отчетных документов. 
Вспомогательные операции: 
− настройка программы; 
− загрузка справочников; 
− настройка реквизитов предприятия. 

4.1 Настройки программы после ее первого запуска 
 

Функция «Настройка программы» Модуля электронной формы 
предоставляет возможность настройки следующих данных: 

− путь выгрузки отчетных документов – путь по умолчанию 
выгрузки отчетных документов в виде сводного файла в формате 
XML. После установки программы устанавливается значение: 
«C:\Program Files\Модуль электронной формы\Отчёты\», которое 
может быть изменено пользователем на любое другое. 

− путь выгрузки временных документов - путь по умолчанию 
выгрузки печатных документов в виде сводного файла в формате 
XML. После установки программы устанавливается значение: 
«C:\Program Files\Модуль электронной формы\Temp\». При 
закрытии пользователем временного файла он автоматически 
удаляется из папки «C:\Program Files\Модуль электронной 
формы\Temp\». 



− Путь к базе данных – путь к файлу базы данных с расширением 
«.db3», который прописывается при первом запуске программы и 
выборе файла базы данных.  

Настройка директорий выгрузки отчетных и печатных документов, 
расположения файла базы данных может быть произведена при первом 
запуске Модуля электронной формы (см.п.2 Запуск программы), а также 
изменена в любой момент времени, в окне «Настройка программы», вызов 
которого осуществляется из пункта меню «Настройка». 

4.1.1 Выбор существующей рабочей базы  данных 
Функция выбора источника данных позволяет изменить базу данных, с 

которой работает модуль или создать новую. Функция предназначена для 
просмотра и работы разными базами данными без переустановки 
программного обеспечения.  

Функция вызывается путем выбора пункта «Выбор источника данных» 
в меню «Настойка». При выборе пункта меню открывается окно «Выбрать 
базу данных» с кнопками «Обзор» и «Создать БД». С помощью кнопки 
«Обзор» пользователь выбирает папку, в которой содержится файл базы 
данных с расширением .db3, созданный на другом модуле. После выбора 
папки Модуль производит поиск базы данных в выбранной папке. В случае, 
если база данных найдена, модуль автоматически будет переключен на 
работу с выбранной базой данных. Иначе пользователю отобразится 
сообщение об ошибке. 

Важно! Данный функционал модуля позволяет головному нанимателю 
оптимизировать работу на одном персональном компьютере с множеством 
баз данных, например, филиалов. Для этого создается группа каталогов (для 
каждого филиала свой) и в каждый каталог помещается база данных 
результатов аттестации, сформированная в филиале. При этом следует 
учесть, что экспорт данных будет осуществляться в общий каталог, который 
указан в настройках Модуля (см. пункт 1, подпункт 2).  

4.1.2 Создание новой рабочей базы данных 
Создание новой базы данных осуществляется через вызов функции 

выбора источника данных путем выбора пункта «Выбор источника данных» 
в меню «Настойка». При выборе пункта меню открывается окно «Выбрать 
базу данных» с кнопками «Обзор» и «Создать БД». Пользователь по кнопке 
«Создать БД» выбирает  папку в окне «Обзор папок», в которой будет   
создан новый  файл с именем Reports.db3. 

4.1.3 Настройка реквизитов организации 
В целях идентификации источника поступления отчетных документов 

по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда в Модуле 
электронной формы предусматривается заполнение полей, характеризующих 
областную принадлежность организации: 

− Наименование организации (40 символов); 



− УНП организации (9-значный номер); 
− Область (область выбирается из списка, в соответствие каждой 

области устанавливается ее код); 
− Район (20 символов); 
− Город (населенный пункт) (20 символов). 

Заполнение данных полей может быть произведено при первом запуске 
Модуля электронной формы, а также может быть изменено в любой момент 
времени, в окне «Реквизиты организации», вызов которого осуществляется 
из пункта меню «Настройка». 

Данные поля хранятся в БД Модуля электронной формы и 
автоматически записываются в каждый выгружаемый сводный документ. 

При изменении реквизитов организации данные сведения не 
изменяются в ранее созданных и экспортированных отчетных документах. 

4.1.4 Загрузка справочника 
При заполнении отдельных полей отчетных документов по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда предусмотрено использование 
данных из справочников, загрузка которых предусмотрена в Модуле 
электронной формы. Справочник поставляется с программой в виде 
отдельного файла AllDictionaries.xml, и по умолчанию устанавливается в 
папку Dictionary. 

Загрузка справочников происходит автоматически при первом запуске 
программы, а также из меню «Настройка» – «Загрузить справочники».  

Загрузка через меню «Настройка» – «Загрузить справочники» 
используется при необходимости обновить существующую версию 
справочника, например, если он был отредактирован. 

При загрузке справочника через меню «Настройка» – «Загрузить 
справочники» в открывшемся окне «Обзор папок» необходимо указать 
папку, в которой расположен справочник, и нажать кнопку «ОК». 

При загрузке справочника из меню «Настройка» – «Загрузить 
справочники» происходит проверка актуальности файла через его строку 
<Dictionary name="4" type="Version"/>. Значение «Dictionary name» в 
загружаемом файле должно быть больше значения, указанного в актуальном 
файле справочника из папки «…\Модуль электронной формы 
2.0\Dictionary\». В противном случае процесс загрузки файла справочника 
будет остановлен, и программа выдаст сообщение о попытке загрузки 
устаревшей версии справочника. В этом случае в загружаемом файле нужно 
отредактировать «Dictionary name». 

4.1.5 Загрузка карт аттестаций  
В программе существует возможность повторного использования   

сформированных карт аттестаций рабочих мест по условиям труда, 
содержащихся в  xml -  файле - сводном документе результатов  проведенной 
аттестации рабочих мест по условиям труда. 



 Для загрузки карт аттестаций по условиям труда необходимо:  
1. В главном окне программы выбрать в списке запись, 

соответствующую заданному периоду действия результатов 
аттестации, нажать кнопку «Открыть», либо дважды щелкнуть 
мышкой по данной записи. Откроется окно «Аттестация за 
период…». 

2. В окне «Аттестация за период…» выбрать пункт списка «Карты 
аттестации рабочих мест по условиям труда», нажать кнопку 
«Открыть документ» либо дважды щелкнуть на выбранном пункте 
списка. Откроется окно «Карты аттестации рабочих место по 
условиям труда». 

3. В окне «Карты аттестации рабочих мест по условиям труда» нажать 
кнопку «Загрузить карты аттестации». В открывшемся окне 
необходимо указать путь к xml -  файлу - сводному документу 
результатов проведенной аттестации рабочих мест по условиям 
труда. По кнопке «Открыть» начнется загрузка карт аттестаций. 

При загрузке выполняется проверка наличия карты аттестации рабочих 
мест с таким же номером. В случае совпадения номеров загружаемой и 
имеющейся карты аттестации программа выдаст сообщение с предложением 
изменить номер загружаемой карты. 

4.1.6 Загрузка перечней рабочих мест по условиям труда  
В программе существует возможность повторного использования   

сформированных перечней рабочих мест по условиям труда, содержащихся в 
xml - файле - сводном документе результатов проведенной аттестации 
рабочих мест по условиям труда. 

 Для загрузки перечней рабочих мест по условиям труда необходимо:  
1. В главном окне программы выбрать в списке запись, 

соответствующую заданному периоду действия результатов 
аттестации, нажать кнопку «Открыть», либо дважды щелкнуть 
мышкой по данной записи. Откроется окно «Аттестация за 
период…». 

2. В окне «Аттестация за период…» нажать кнопку «Импорт 
данных».   

При загрузке перечней рабочих мест по условиям труда, 
сформированных по классификатору, который отличается от используемого 
в установленной версии программы, в загруженных данных аттестаций 
рабочих мест по условиям труда будет выполнен сброс кодов должностей. 

 

4.2 Ввод сведений о новой аттестации рабочих мест по условиям труда 
Для формирования нового пакета отчетных документов по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда необходимо: 
В главном окне программы: 



3. Задать период действия результатов аттестации, используя 
соответствующие поля выбора даты «Период действия результатов 
аттестации». 

4. Нажать кнопку «Новая аттестация». В перечень аттестаций будет 
добавлена запись с заданным периодом. В случае если аттестация с 
таким периодом уже существует, будет выдано предупреждение. 

5. Указать вид аттестации при ее создании: очередная, очередная(для 
новых рабочих мест),внеочередная. 

6. Сформировать группу аттестационной комиссии. 
7. Выбрав в списке запись, соответствующую заданному периоду 

действия результатов аттестации, нажать кнопку «Открыть», либо 
дважды щелкнуть мышкой по данной записи. Откроется окно 
«Аттестация за период…» 

Далее необходимо заполнить отчетные документы. Заполнение 
отчетных документов по аттестации рабочих мест по условиям труда 
выполняется в 2 этапа: 

1. Заполнение карт аттестации рабочих мест по условиям труда. 
2. Заполнение отчетных документов, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами4. 
 

4.2.1 Настройка членов комиссии 
Функция ввода членов комиссии предназначена для оптимизации 

заполнения поля 6.4 «Члены аттестационной комиссии» создаваемых карт 
аттестации. 

 
Рисунок 9 Окно «Аттестационная комиссия» 

Для каждой комиссии, утверждённой приказом нанимателя 
необходимо создать группу аттестационной комиссии и включить в нее всех 
членов аттестационной комиссии. 

                                           
4 Областные и Минская городская госэкспертизы условий труда комитетов по труду и социальной 

защите областных и Минского городского исполнительных комитетов. 



Для создания группы аттестационной комиссии необходимо нажать 
кнопку «Править» в окне «Аттестационная комиссия» (Рисунок 9). 

 
Рисунок 10 Окно редактирование групп 

Окно для редактирования групп содержит: 
− Список групп – отображает список созданных групп 
− Кнопки: 

o Добавить – для добавления новой группы 
o Править – для изменения атрибутов ранее созданной 

группы 
o Удалить – для удаления ранее созданной группы 
o Члены комиссии – для внесения членов комиссии в группу 
o ОК – для выхода из окна с сохранением внесенных 

изменений 
o Отмена – для выхода из окна без сохранения внесенных 

изменений 
 

 

Рисунок 11 Окно редактирования членов комиссии группы 



Окно редактирования членов комиссии группы содержит (Рисунок 11): 
− Список членов комиссии группы 
− Кнопки: 

o Добавить – для добавления нового члена группы 
o Править – для изменения созданного ранее члена группы 
o Удалить – для удаления созданного ранее члена группы 
o Найти– для поиска созданного ранее члена группы 
o ОК – для выхода из окна с сохранением внесенных 

изменений 
o Отмена – для выхода из окна без сохранения внесенных 

изменений 
ВАЖНО! При добавлении в список группы или удалении из него 

члена аттестационной комиссии уже после формирования карт аттестаций,  
выполненные изменения будут автоматически  отображены в поле 6.4  для 
всех карт аттестаций, в которых была  выбрана редактируемая группа 
аттестационной комиссии. 

 

4.2.2 Заполнение карт аттестации рабочих мест. 
В окне «Аттестация за период …»: 

1. Выбрав пункт списка «Карты аттестации рабочих мест по 
условиям труда», нажать кнопку «Открыть документ» либо 
дважды щелкнуть на выбранном пункте списка. Откроется окно 
«Карты аттестации рабочих место по условиям труда». 
В окне «Карты аттестации рабочих место по условиям труда»: 

2. Нажать кнопку «Сформировать». Откроется окно «Карта 
аттестации рабочего места по условиям труда». 
В окне «Карта аттестации рабочего места по условиям труда»: 

3. Ввести сведения о рабочем месте в порядке следования пунктов 
списка5. Для открытия пунктов необходимо выделить 
интересующий пункт и нажать кнопку «Открыть» либо дважды 
щелкнуть мышкой на нужном пункте. 

Внимание! В пункте 4 «Результаты оценки напряженности 
трудового процесса», в колонке «Характеристика показателей в 
соответствии с гигиеническими критериями» пользователю доступен выбор 
из выпадающего меню наименования показателя напряженности. В 
зависимости от выбора в колонке «Характеристика показателей в 
соответствии с гигиеническими критериями» требуемого наименования 
показателя, класс условий труда проставляется автоматически. Также, в 
пункте 6 карты аттестации рабочего места по условиям труда, в поле 
«дополнительный отпуск за работы с вредными и (или) опасными условиями 
труда» расчет значения отпуска производится автоматически на основе 
общей оценки условий труда. 

                                           
5 Примечание: пункт 5 будет заполнен автоматически, на основании сведений из пунктов 2-4 



4.2.3 Формирование перечней рабочих мест вручную 
Приступать к формированию перечней рабочих мест, 

устанавливающих право на компенсации, следует только в случае если для 
соответствующих рабочих мест заполнены карты аттестации по условиям 
труда.  

Добавить информацию в перечень можно одним из приведенных 
ниже способов: 
Способ 1:  

1. Открыть нужный перечень и нажать кнопку «Сформировать» – 
откроется окно выбора карт аттестации, сведения из которых требуется 
добавить в перечень6. 

2. Выбрать нужные карты7. 
3. Нажать кнопку «Добавить в перечень». Откроется окно добавления 

записи в перечень. Сведения, полученные из карт, будут частично 
заблокированы для редактирования. Необходимо заполнить 
оставшиеся поля и нажать кнопку «Сохранить».  

Способ 2: 
1. Открыть окно «Карты аттестации рабочих места по условиям труда». 
2. Выбрать нужные карты8. 
3. Нажать кнопку «Добавить в перечень». 
4. В открывшемся окне выбора перечня (Рисунок 12) выбрать перечень, в 

который будут добавлены сведения из карт, и подтвердить выбор 
нажатием на кнопку «Продолжить». 

5. Откроется окно добавление записи в перечень. Сведения, полученные 
из карт, будут частично заблокированы для редактирования. 
Необходимо для каждого рабочего места заполнить оставшиеся поля и 
нажать кнопку «Сохранить». 

                                           
6 Примечание: Закладка «Фильтр» предназначена для выборки интересующих карт из списка всех 

карт аттестации. 
7 Примечание: для множественного выбора карт можно использовать сочетание Ctrl + щелчок 

мышью 
8 Примечание: для множественного выбора карт можно использовать сочетание Ctrl + щелчок 

мышью 



 
Рисунок 12 Окно "Выбор перечня" 

6. По окончанию заполнения перечня необходимо его сохранить, нажав 
на кнопку «Сохранить». Для закрытия перечня без сохранения нужно 
использовать кнопку «Отмена». 

4.2.4 Формирование перечней рабочих мест автоматически 
Для формирования перечней в автоматическом режиме необходимо:   

1. Открыть окно «Карты аттестации рабочих места по условиям труда». 
2. Нажать кнопку «Сформировать перечни». 

В процессе формирования перечней выводится форма ввода особых 
показателей, заполняемых для карт текстильных и списочных профессий. 
Для сохранения введенных значений на форме нужно нажать кнопку 
«Сохранить», для отмены ввода показателей и продолжения формирования 
перечней нужно нажать кнопку «Отмена». Вызвать форму ввода показателей 
возможно и после формирования всех перечней непосредственно из их форм 
по кнопке «Заполнить особые показатели». 

4.2.5 Заполнение приказа об утверждении/изменении результатов аттестации 
Для того чтобы ввести или отредактировать текст приказа об 

изменении/утверждении результатов аттестации необходимо: 
1. Открыть окно «Аттестация за период ...». 



2.  Выбрать в списке отчетных документов «Приказ об 
утверждении/изменении». Нажать «Открыть документ» или 
кликнуть дважды по соответствующей строке. 

3. В окне «Текст приказа об утверждении/изменении» (Рисунок 13) 
внесите реквизиты приказа – номер, дату и текст приказа. 

4. Нажмите «Сохранить». 
 

 
Рисунок 13 Окно "Текст приказа об утверждении/изменении" 

Также текст приказа может редактироваться при экспорте результатов 
аттестации (кнопка «Экспортировать») и при внесении изменений в ранее 
экспортированную аттестацию посредством нажатия кнопки «Изменить». 
 

4.2.6 Формирование приложений к приказу  
Для печати перечней рабочих мест по условиям труда в виде 

приложений к приказу на утверждение/изменение результатов аттестации 
нужно: 

1. Открыть форму перечня рабочих мест по условиям труда. 
2. Поставить отметку рядом с полем «Приложение №» в группе полей 

«Печать в виде приложения». Поле станет доступным для ввода 
порядкового номера приложения. Номер приложения указывается 
пользователем вручную в соответствии с порядком, заданным в 
тексте приказа. 



3. Дополнительно при необходимости заполняется поле «К приказу». 
В поле заносится номер приказа утверждение/изменение 
результатов аттестации. 

В печатаной форме перечня после заполнения полей «Приложение №» 
и «К приказу» над блоком «УТВЕРЖДЕНО» формируется строка вида: 
«Приложение № (номер) к приказу №_(номер)». 

 

4.2.7 Предварительный просмотр сформированных отчетных документов 
Для просмотра печатных представлений отчетных документов 

аттестации рабочих мест необходимо: 
4. Открыть нужную аттестацию. 
5. Выбрать отчетный документ в перечне документов. 
6. Нажать кнопку «Просмотр» в окне «Аттестация за период …»9. 
7. Откроется MS Word (WS WordPad) с необходимым документом. 

 

4.3 Экспорт аттестации и ее отчетных документов в XML-формате 
Для осуществления передачи отчетных документов по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда в региональные органы 
государственной экспертизы условий труда предусмотрена функция 
выгрузки отчетных документов из локальной БД в виде сводного документа 
в формате XML. 

Сводный документ содержит в себе комплект отчетных документов по 
результатам одной проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Для экспорта аттестации в формате XML необходимо: 
1. Выбрать аттестацию в перечне аттестаций. 
2. Нажать кнопку «Экспортировать»10. 
3. В открывшемся окне требуется ввести номер, дату и текст приказа, 

на основании которого утверждаются результаты аттестации. Для 
подтверждения ввода требуется нажать кнопку «ОК». 

4. В случае успешного экспорта откроется диалоговое окно с вопросом 
об открытии каталога, в который производится экспорт XML-
документов. 

ВАЖНО! После экспорта в XML информация об аттестации, а также 
отчетные документы доступны только в режиме «только чтение», без 
возможности редактирования. 

                                           
9 Просмотр печатных представлений карт аттестации рабочих мест доступен из окна «Карты 

аттестации рабочих мест». 
10 Если аттестация ранее экспортировалась, то вместо кнопки «экспортировать» будет доступна 

кнопка «Сохранить на диск», по нажатию на которую ранее сформированный xml-файл будет сохранен в 
каталог экспорта. 



4.4 Внесение изменений в ранее экспортированную (утвержденную) 
аттестацию 

Приведенные ниже варианты и порядок внесения изменений в 
экспортированную (утвержденную) аттестацию каждого из них зависят от 
характера необходимых корректировок  и  факта отправки сформированного 
xml - файла результатов  проведенной аттестации рабочих мест по условиям 
труда: 

1. Вариант отмены аттестации и создания   копии редактируемой 
записи экспортированной (утвержденной) аттестации: 

− используется, если в аттестации необходимо 
отредактировать или внести текст, реквизиты приказа 
(номер, дата) на утверждение, другие документы, и 
сформированный xml – файл с результатами аттестации 
еще не был отправлен с помощью сервиса он-лайн загрузки 
результатов аттестации. 

− используется, если в аттестации необходимо 
отредактировать или внести текст, реквизиты приказа 
(номер, дата) на утверждение, другие документы, и 
сформированный xml – файл с результатами аттестации 
был отправлен с помощью сервиса он-лайн загрузки 
результатов аттестации, но не проверен госэкспертизой. 

2. Вариант изменения аттестации и автоматического создания   
копии редактируемой записи экспортированной (утвержденной) 
аттестации: 

− используется, если для аттестации по результатам ее 
проверки (аттестация была отклонена) госэкспертизой 
необходимо сформировать новый приказ - на внесение 
изменений в результаты аттестаций, исправить другие 
документы, и сформированный xml – файл с результатами 
аттестации уже отправлялся ранее с помощью сервиса он-
лайн загрузки результатов аттестации. 

  
1 – й Вариант и его порядок внесения изменений: 

1. Отменить в Модуле электронной формы экспортированную 
(утвержденную) аттестацию: 

1.1 Открыть главное окно Модуля и выделить в таблице запись 
аттестации. Нажать на кнопку «Изменить». 
1.2 В открывшемся окне выбрать переключатель «Отмена 
результатов аттестации». Подтвердить выбор нажатием на кнопку 
«ОК». В результате нажатия на кнопку для выделенной записи 
аттестации поле «Отменена» будет заполнено текущей датой 
выполнения операции. 

2. Скопировать отмененную экспортированную (утвержденную) 
аттестацию: 



2.1 В таблице главного окна Модуля повторно выделить нужную 
запись аттестации с заполненным полем «Отменена» и нажать 
кнопку «Копировать».  
2.2 В результате нажатия на кнопку для выделенной записи 
отмененной аттестации будет сформирована новая запись, 
разрешенная для редактирования. Все нужные исправления по 
аттестации выполняются в этой скопированной аттестации. 
 

2 – й Вариант и его порядок внесения изменений: 
1. Изменить в Модуле электронной формы экспортированную 

(утвержденную) аттестацию: 
1.1 Открыть главное окно Модуля и выделить в таблице запись 
аттестации. Нажать на кнопку «Изменить». 
1.2 В открывшемся окне выбрать переключатель «Изменение 
результатов аттестации». В поле «В ред-ии» ввести номер приказа 
на изменение,а в поле «текст» - новый текст приказа и подтвердить 
выбор нажатием на кнопку «ОК». В результате нажатия на кнопку 
для выделенной записи аттестации поле «Изменена» будет 
заполнено   датой и номером приказа на изменение в формате «дата 
- номер».В результате нажатия на кнопку для выделенной записи 
отмененной аттестации будет сформирована новая запись, 
разрешенная для редактирования. Все нужные исправления по 
аттестации выполняются в этой скопированной аттестации 

 

4.4.1 Изменение  периода действия результатов аттестации рабочих мест по 
условиям труда 
Для изменения периода существующей аттестации необходимо: 
1. Открыть аттестацию (выбрав аттестацию в списке аттестаций и 

нажав кнопку «Открыть» либо дважды щелкнув по записи в списке). 
2. Задать новый период действия результатов аттестации в полях 

выбора даты «Период действия результатов аттестации». 
3. Для сохранения нового периода необходимо нажать кнопку 

«Сохранить изменения». В случае если аттестация с таким 
периодом уже существует, будет выведено предупреждающее 
сообщение и в изменении периода будет отказано. 

Внимание! Создание аттестации с существующим периодом возможно для 
отмененной ранее аттестации. 

4.4.2 Изменение вида аттестации 
Для создания копии аттестации необходимо: 
1. Выбрать аттестацию, копию которой требуется сделать. 
2. Нажать кнопку «Копировать». 
3. В открывшемся окне задать новый период действия результатов 

аттестации. 



4. Нажать кнопку «Сохранить». В перечне аттестаций появится новая 
запись с выбранным периодом, и содержащая полную копию 
оригинальной аттестации. 

Внимание! Копирование аттестации с уже существующим периодом 
возможно для отмененной аттестации. 

4.4.3 Изменение реквизитов приказа 
Для создания копии аттестации необходимо: 
5. Выбрать аттестацию, копию которой требуется сделать. 
6. Нажать кнопку «Копировать». 
7. В открывшемся окне задать новый период действия результатов 

аттестации. 
8. Нажать кнопку «Сохранить». В перечне аттестаций появится новая 

запись с выбранным периодом, и содержащая полную копию 
оригинальной аттестации. 

Внимание! Копирование аттестации с уже существующим периодом 
возможно для отмененной аттестации. 

4.5 Формирование отчетов 

4.5.1 Формирование перечней на дату 
Формирование перечней на дату осуществляется по следующим 

правилам: 
1) в формировании перечня рабочих мест участвуют только те 

результаты аттестации, которые утверждены приказом (т.е. недоступные для 
редактирования); 

2) если в результаты аттестации были внесены изменения приказом, то 
в формировании перечня участвуют последние утвержденные результаты 
аттестации (т.е. из  новой (утвержденной) записи с тем же периодом действия 
результатов аттестации). 

Формирование перечней на дату осуществляется посредством кнопки 
«Сформировать перечень на дату» в закладке «Документы» главного 
меню. После нажатия на эту кнопку открывается окно выбора даты, на 
которую будет осуществляться отбор карт аттестаций для формирования 
соответствующего перечня рабочих мест. 

 

 
Рисунок 13 Окно выбора даты 



Если выбранная дата не попадает в период действия ни одной 
аттестации, тогда будет выводиться окно с сообщением «Отсутствуют карты 
аттестации, утвержденные на выбранную дату» и кнопками «Ок» и 
«Отмена». При нажатии кнопки «Ок» осуществляется переход к выбору 
даты, при нажатии кнопки «Отмена» - возврат к окну «Электронная форма». 

 

 
Рисунок 14 Окно сообщения об отсутствии аттестаций на дату 

В случае указания даты, попадающей в период действия одной (или 
нескольких) из аттестаций – открывается окно «Выбор перечня».  

После выбора необходимого перечня и нажатия кнопки «Выбор», 
осуществляется формирование перечня в виде документа .RTF и открытие 
его в Microsoft Word.  

В случае, если выбранные перечни во всех целевых аттестациях пусты, 
выводится окно с сообщением «Отсутствуют рабочие места для 
формирования перечня <НАЗВАНИЕ ВЫБРАННОГО ПЕРЕЧНЯ>», после 
чего происходит возврат к окну «Выбор перечня». 

Если выбранная дата попадает в периоды действия нескольких 
аттестаций, то перечень формируется из всех записей перечней 
соответствующих аттестаций в хронологическом порядке (по дате начала 
периода действия результатов аттестации). 

 
 

4.5.2 Формирование отчета 4-охрана труда на дату 
Для формирования отчета 4-охрана труда на дату необходимо: 
1. В главном меню открыть закладку «Документы» и нажать на 

кнопку «Сформировать отчет 4-охраны труда (II, III разделы)». 
2. В открывшемся окне «Выбор даты отчетности» выбрать дату, 

на которую будет осуществляться формирование отчета и нажать кнопку 
«Выбрать». (см. Рисунок 13). 

3. Сформируется государственная статистическая отчетность 4-
охрана труда в виде документа .RTF (II, III разделы), отчет откроется в 
Microsoft Word. 

Внимание! Если выбранная дата не попадает в период действия ни 
одной аттестации, тогда будет выводиться окно с сообщением «Отсутствуют 
действующие аттестации на выбранную дату» и кнопками «Ок» и «Отмена». 



В случае нажатия кнопки «Ок» пользователь будет возвращен к выбору даты, 
в случае нажатия кнопки «Отмена» - к окну «Электронная форма». 

Отбор данных производится только из тех аттестаций, результаты 
которых были утверждены приказом (недоступные для редактирования) и в 
которые позднее не вносились изменения. 

Если сформированный список содержит более одной аттестации, 
пользователю будет выведено окно «Найденные действующие аттестации», 
для выбора аттестаций, участвующих в построении отчета.  

 
Рисунок 14 Окно «Найденные действующие аттестации» 

В окне нужно отметить аттестации, по которым будет выполнено 
формирование отчета. Для перехода к формированию отчета по кнопке 
«Продолжить» необходимо выбрать минимум одну запись. 

Если в таблице окна «Найденные действующие аттестации» есть 
выбранные внеочередные аттестации (поле «Вид аттестации» содержит 
значение «Внеочередная»; при отсутствии значения в поле аттестация 
считается очередной), то на экран дополнительно будет выведено окно 
«Исключение карт аттестаций для отчета» со всеми картами очередных 
действующих аттестаций.  

 
Рисунок 15 «Исключение карт аттестаций для отчета» 



В окне отмечаются карты, которые необходимо исключить из 
формируемого отчета. Для отмеченной карты аттестации значения ее полей 
исключаются из расчета. 
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