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Специализированная электронная площадка АСТ ГОЗ:

 аттестована на соответствие требованиям по безопасности

 внесена в реестр значимых объектов КИИ

 функционирует под ОС СН Astra Linux

 технологии разработки согласованы с ФСБ России

 утверждено заключение по результатам оценки влияния ПО на СКЗИ

 обеспечивает размещение закрытых процедур в соответствии с Законами 44-ФЗ и 223-ФЗ

Общие сведения

 функционирует в защищенной сети конфиденциальной связи



Ввод в эксплуатацию
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C 8 февраля 2017 года электронная площадка АСТ ГОЗ
обеспечивает возможность проведения в электронной
форме закрытых процедур закупок товаров, работ, услуг,
необходимых для выполнения государственного
оборонного заказа, которые в соответствии с частью 16
статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ отдельными
Распоряжениями Правительства РФ включены в перечни и
(или) группы товаров, работ, услуг, сведения о которых не
составляют государственную тайну, но не подлежат
размещению в сети Интернет

С 7 декабря 2017 года в целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации
от 27.11.2017 года № 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и
безопасности государства» (в редакции постановления Правительства РФ от 06.12.2017 года № 1476)
электронная площадка АСТ ГОЗ обеспечивает возможность проведения закрытых аукционов в
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ
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Государственные заказчики, осуществляющие проведение закупок на АСТ ГОЗ в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 27.11.2017 года № 1428 «Об особенностях осуществления
закупки для нужд обороны страны и безопасности государства»:

Государственные заказчики, осуществляющие 
проведение закупок

С 7 декабря 2017 года проведение
закупок товаров (работ, услуг)
Минобороны России, ФСБ России и СВР
России, а также подведомственными
им учреждениями и предприятиями
осуществляется на площадке АСТ ГОЗ



Организация защищенной доверенной среды
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Доступ к информационной системе специализированной электронной площадки АСТ ГОЗ осуществляется
по защищенному каналу связи с использованием криптографических средств защиты информации
(СКЗИ) российских разработок. Для защиты каналов связи в системе используются сертифицированные по
требованиям безопасности СКЗИ, прошедшие специальную проверку установленным порядком.
Каждой подключаемой к защищенной сети АСТ ГОЗ организацией приобретается необходимое
количество комплектов СКЗИ для организации защищенного соединения

За счет применения организационных и технических мер, на специализированной электронной
площадке АСТ ГОЗ сформирована защищенная, доверенная среда, закрытая от публичного доступа



Схема подключения абонентов к защищенной сети
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Меры по обеспечению защиты информации

7

В связи с тем, что обрабатываемая в АСТ ГОЗ информация не содержит сведений, составляющих
государственную тайну, состав применяемых мер защиты информации имеет следующий вид:

 использование средств криптографической
защиты информации VipNet (КС1)
 применение средств электронной подписи
класса защиты КС1
 обеспечение рабочего места
сертифицированными средствами защиты

 использование СКЗИ, обеспечивающего
класс КС3 защиты информации серверного
комплекса электронной площадки
Многоуровневая система защиты
информации от НСД
 обеспечение рабочего места
сертифицированными средствами защиты
 периодический контроль защищенности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



8


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9

