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1. Общие положения

1.1. Правовой статус МОЦОС.

Межотраслевой центр «Открытая сеть» (далее -  МОЦОС) является структурным 
подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет» (НИУ МГСУ) (далее -  Университет), и 
входит в состав управления информационных технологий (далее -  УИТ) Университета.

МОЦОС преобразован приказом Университета от 23.01.2014 №25/130, из 
Межвузовского отраслевого центра «Открытая сеть образования в строительстве», 
созданного приказом Университета от 25.05.2009 №67/130, и реорганизован приказом 
Университета от 02.06.2017 № 184/130.

Положение вводится взамен Положения о МОЦОС от 08.11.2018, СК А ПСП 213- 
2018, выпуск 3.

1.2. Порядок назначения и освобождения начальника МОЦОС.

Начальник МОЦОС назначается и освобождается от должности приказом ректора 
Университета.

1.3. Квалификационные требования, предъявляемые к начальнику МОЦОС.

Высшее образование, стаж работы по специальности на руководящих должностях 
не менее 3 лет.

1.4. Порядок замещения начальника МОЦОС в период его отсутствия.

В период отсутствия начальника, руководство МОЦОС осуществляет работник 
Университета, назначенный исполняющим обязанности начальника МОЦОС 
в установленном порядке.

1.5. Порядок реорганизации и ликвидации МОЦОС.

МОЦОС реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Университета.

1.6. Правовые акты и нормативные документы, которыми работники 
МОЦОС руководствуются в своей деятельности.

В своей деятельности работники МОЦОС руководствуются;
действующим законодательством Российской Федерации; 
нормативными документами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации;
нормативными документами других министерств и ведомств в частях, 

регламентирующих направления деятельности МОЦОС; 
уставом Университета;
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приказами и распоряжениями ректора и распоряжениями проректоров по 
направлениям деятельности;

-  иными локальными актами Университета; 
настоящим Положением;
требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9000:2015.

2. Структура и кадровый состав МОЦОС.

2.1. Организационная структура.

Схема организационной структуры МОЦОС представлена в Приложении А.

2.2. Кадровый состав МОЦОС.

Кадровый состав МОЦОС формируется в соответствии со штатным расписанием. 
Штат МОЦОС формируется из числа административно-управленческого персонала, 
инженерно-технического персонала. Функции, права, обязанности и ответственность 
работников МОЦОС устанавливаются должностными инструкциями.

3. Основные задачи и цели МОЦОС.

Основными задачами МОЦОС являются:
техническая поддержка образовательного процесса в специально 

оборудованных аудиториях и студиях;
техническая поддержка дистанционных форм обучения, развитие формата 

видеоконференцсвязи;
техническая поддержка торжественных и PR мероприятий Университета; 
создание мультимедийных продуктов на базе современных 

информационных технологий.
повышение эффективности образовательного процесса, степени его 

доступности, как для маломобильных граждан, так и для жителей отдалённых регионов;
участие в формировании положительного имиджа Университета, как 

динамично развивающейся и эффективной образовательной структуры.

4. Функции МОЦОС.

В целях выполнения указанных в разделе 3 Положения основных задач, МОЦОС 
осуществляет следующие функции:

техническое сопровождение образовательных, научных, торжественных 
мероприятий Университета (видеосъёмка, обеспечение работы аудио-видео и 
проекционного оборудования);

техническое сопровождение мероприятий вне оборудованных помещений, 
организация которых возложена на МОЦОС;

создание мультимедийных образовательных, информационных, 
консультационных и имиджевых продуктов на созданной в процессе сопровождения 
мероприятий базе видеоматериала;

техническое сопровождение образовательных онлайн-трансляций;
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_ модернизация технических средств, направленных на поддержание
работоспособности МОЦОС;

сервисное и профилактическое обслуживание технических средств МОЦОС; 
разработка регламентационных документов МОЦОС; 
подготовка установленной отчётности о деятельности МОЦОС. 
инвентаризация технических средств МОЦОС.
постоянное совершенствование и обновление мультимедийных технологий, 

используемых в образовательном процессе;
обеспечение бесперебойной работы поточных аудиторий в рамках 

технического сопровождения учебного процесса с использованием переданного МОЦОС 
оборудования;

обеспечение сохранности и работоспособности оборудования, 
используемого в обеспечении технического сопровождения учебного процесса;

формирование технических заданий для обновления состава оборудования, 
используемого отделом;

консультация преподавателей, проводящих занятия в аудиториях, входящих 
в зону ответственности МОЦОС.

5. Права и обязанности работников МОЦОС.

5.1. Права работников МОЦОС.

Работники МОЦОС имеют право;
знакомиться с проектами решений руководства, касающимися деятельности

МОЦОС;
выносить на рассмотрение руководства Университета предложения по 

улучшению работы МОЦОС;
осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных 

подразделений Университета по вопросам, касающимся деятельности МОЦОС;
запрашивать у руководителей и специалистов структурных подразделений 

Университета информацию и материалы, необходимые для осуществления работ, 
входящих в компетенцию МОЦОС;

участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию МОЦОС; 
готовить проекты локальных документов по вопросам, входящим в 

компетенцию МОЦОС.

5.2. Обязанности работников МОЦОС.

Работники МОЦОС обязаны;
обеспечивать выполнение возложенных на них задач и функций; 
давать структурным подразделениям Университета разъяснения, 

рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетенцию МОЦОС;
предоставлять отчетность в установленном порядке и нести ответственность 

за достоверность предоставленной информации; 
вести документацию МОЦОС;
вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию МОЦОС.
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6. Ответственность.

Работники МОЦОС несут ответственность за;
соблюдение законодательства Российской Федерации и локальных актов 

Университета в работе МОЦОС;
своевременное и качественное выполнение возложенных на МОЦОС задач и

функций;
сохранность документов и материальных ценностей МОЦОС и 

неразглашение конфиденциальной информации;
за полноту и своевременную актуализацию документации в МОЦОС 

в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации в части 
высшего и среднего образования, поступающими приказами, распоряжениями и 
письмами органов управления образованием и изданием новых внутренних нормативных 
документов Университета;

рациональное использование ресурсов и экономию средств Университета, 
не соблюдение трудовой дисциплины; 
надлежащее использование технических средств.

7. Конфиденциальность информации.

Работники МОЦОС при осуществлении своей деятельности обеспечивают защиту 
сведений, составляющих конфиденциальную и не подлежащую разглашению 
информацию Университета, и сведений подлежащих защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

8. Взаимодействие и связи МОЦОС с другими структурными 
подразделениями Университета.

Взаимодействие в рамках основных задач и функций МОЦОС с другими 
структурными подразделениями Университета строится на основе утвержденных 
локальных нормативных и организационно-распорядительных документов Университета.

9. Организация деятельности.

9.1. Порядок планирования выполнения работ.

Начальник МОЦОС составляет, а начальник УИТ утверждает план-график 
мероприятий МОЦОС на календарный год, обеспечивающий выполнение начальником и 
работниками МОЦОС возложенных на них функций. Начальник МОЦОС доводит до 
сведения работников МОЦОС утвержденный план-график мероприятий.

9.2. Порядок планирования и выполнения корректирующих действий.

Начальник МОЦОС проводит анализ причин несоответствий и разрабатывает 
перечень коррекций и корректирующих действий, направленных на устранение 
повторного возникновения несоответствий. Начальник МОЦОС разрабатывает план-
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график выполнения корректирующих действий, доводит его до сведения исполнителей и 
контролирует его выполнение. Факт ознакомления исполнителя с корректирующими 
действиями, ответственность за выполнение которых возложена на него, фиксируется 
личной подписью исполнителя,

9.3. Порядок проведения проверки и анализа деятельности МОЦОС.

Начальники отделов, входящих в организационную структуру МОЦОС, 
предоставляют материалы о своей деятельности начальнику МОЦОС. Начальник 
МОЦОС один раз в год представляет отчёт о деятельности МОЦОС начальнику УИТ, на 
основании которого руководством Университета принимаются решения по повышению 
качества работы МОЦОС.
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Приложение А

Схема организационной структуры МОЦОС
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Резерв
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