
                                                                               Приложение к приказу 
                                                                               Московского Политеха 
                                                                               от________________№_______ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о контакт-центре 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Московский политехнический университет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2019 



2 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность контакт-центра 
управления делами федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
политехнический университет» (далее – контакт-центр) и устанавливает его 
структуру, задачи и функции, а также права, обязанности и ответственность 
его руководителя. 

1.2. Контакт-центр является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский политехнический университет» (далее- 
Университет) и курируется проректором в соответствии с приказами о 
распределении полномочий проректоров. 

1.3. В своей деятельности контакт-центр руководствуется: 
1.3.1) действующим законодательством Российской Федерации; 
1.3.2) Трудовым кодексом Российской Федерации; 
1.3.3) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
1.3.4) нормативными правовыми актами президента Российской 

Федерации, правительства Российской Федерации, Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, других федеральных органов 
исполнительной власти; 

1.3.5) Уставом Университета; 
1.3.6) Коллективным договором Университета; 
1.3.7) положением об обработке и защите персональных данных 

Университета; 
1.3.8) правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 
1.3.9) правилами охраны труда; 
1.3.10) настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами Университета; 
1.3.11) штатным расписанием Университета. 
1.4. Контакт-центр создается, реорганизуется и ликвидируется в 

соответствии с Уставом Университета. 
 

2. Основные цели и задачи контакт-центра 
 

2.1. Основными целями деятельности контакт-центра являются: 
2.1.1) обработка звонков и обращений граждан в специализированных 

онлайн-системах в интересах деятельности Университета; 
2.1.2) снижение временных затрат граждан при их обращении в 

Университет, оперативное решение вопросов, касающихся деятельности 
Университета, предоставление необходимой справочной информации об 
оказываемых услугах и работе Университета за счет повышения доступности 
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информации посредством телефонного обслуживания и интернет-
технологий. 

2.2. Основными задачами контакт-центра являются: 
2.2.1) организация информационно-справочного обслуживания по 

вопросам деятельности Университета; 
2.2.2) участие в развитии информирования и консультации граждан, 

обратившихся в Университет; 
2.2.3) прием и обработка входящих телефонных звонков и онлайн 

обращений, поступающих в Университет. 
 

3. Функции контакт-центра 
 

3.1. Контакт-центр в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции: 

3.1.1) информационно-справочное обслуживание граждан по вопросам 
деятельности Университета: 

- консультирование по текущим вопросам деятельности Университета; 
- обработка телефонных звонков и рассмотрение поступающих онлайн 

обращений в пределах своей компетенции; 
3.1.2) организация системы эффективного реагирования на обращения 

граждан, поступающих в Университет посредством телефонной связи и 
онлайн обращений; 

3.1.3) организация работы в специализированных онлайн-системах по 
учёту звонков и обращений граждан; 

3.1.4) распределение входящих звонков и онлайн обращений в 
структурные подразделения Университета; 

3.1.5) ведение статистики и учета по входящим звонкам и онлайн 
обращениям, оформление необходимой документации в рамках выполнения 
работ; 

3.1.6) ежемесячное предоставление отчетов о работе контакт-центра 
начальнику управления делами; 

3.1.7) ведение телефонного справочника Университета; 
3.1.8) оказание консультативно-методической поддержки работникам 

Университета по вопросам работы в специализированных онлайн-системах 
по учёту звонков и обращений граждан; 

3.1.9) выполнение мероприятий по соблюдению правил пожарной 
безопасности, охраны труда, охраны материальных ценностей в контакт-
центре; 

3.1.10) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета 
рабочего времени. 

 
4. Стандарты обслуживания вызовов и онлайн обращений 
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4.1. При выполнении своих должностных обязанностей работники 
контакт-центра руководствуются следующими стандартами обслуживания 
вызовов и онлайн обращений: 

4.1.1) контакт-центр функционирует с использованием многоканального 
единого телефонного номера; 

4.1.2) при общении с обратившимся лицом тон речи работников контакт-
центра должен быть вежливым, уверенным и спокойным; 

4.1.3) работники контакт-центра обеспечиваются организационными 
условиями, техническим оборудованием для осуществления приема и 
передачи данных по каналам связи, а также программным обеспечением, 
необходимым для функционирования следующих подсистем контакт-центра: 

- обработка вызовов, обеспечивающая приём и оптимальную 
маршрутизацию вызовов, одновременную обработку нескольких вызовов, 
учёт и хранение информации о поступающих вызовах; 

- базы данных, содержащей электронный сценарий обработки вызова 
работником контакт-центра и список наиболее частых задаваемых (типовых) 
вопросов; 

- мониторинг и контроль обработки информации и качества 
предоставления услуг контакт-центра; 

- обеспечение информационной безопасности, защиты информации и 
средств её получения, обработки и распространения; 

4.1.4) использование информационно-коммуникационных технологий в 
контакт-центре обеспечивает защиту информации посредством принятия 
правовых, организационных и технических мер, направленных на: 

- обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий 
в отношении информации; 

- реализации права на доступ к информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

4.1.5) работники контакт-центра принимают входящий звонок, фиксирует 
данные звонящего и вопрос, являющийся предметом звонка; 

4.1.6) работники контакт-центра дают ответы на поставленные вопросы, 
пользуясь набором имеющихся в его распоряжении инструментов; 

4.1.7) в случае, если вопросы, затронутые в сообщении, выходят за рамки 
компетенций контакт-центра заявителю сообщается в какое структурное 
подразделение ему необходимо обратиться для разрешения вопроса, 
работники контакт-центра осуществляют прямое соединение обратившегося 
или переадресацию чата ответственному должностному лицу 
соответствующего структурного подразделения Университета; 

4.1.8) нежелание заявителя представить информацию о себе не является 
основанием для отказа в принятии сообщения. Такие сообщения 
фиксируются как анонимные. Работники контакт-центра обязаны разъяснять 
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заявителю информацию о том, что такое обращение не будет рассмотрено, а 
информация, указанная в нём, принимается к сведению; 

4.1.9) при высказывании заявителем желания направить письменное 
обращение, а также если решение вопросов невозможно без 
письменного/личного обращения, работник контакт-центра должен сообщить 
все способы подачи письменного обращения с указанием 
электронного/почтового адреса Университета. 

 
 

5. Права контакт-центра 
 

5.1. Для достижения основных целей работники контакт-центра имеют 
право: 

5.1.1) запрашивать и получать от структурных подразделений 
Университета документы, информацию, сведения, необходимые для 
выполнения своих должностных обязанностей; 

5.1.2) взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 
Университета по вопросам, касающимся деятельности контакт-центра; 

5.1.3) давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию контакт-центра; 

5.1.4) вносить на рассмотрение руководства вопросы по 
совершенствованию работы контакт-центра; 

5.1.5) повышать свою квалификацию. 
 

6. Обязанности работников контакт-центра 
 

6.1. Работники контакт-центра обязаны: 
6.1.1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы российского и международного права, 
касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные 
Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка 
Университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными 
актами Университета; 

6.1.2) производить обмен информацией с соблюдением требований 
действующего законодательства, регламентирующего правоотношения с 
обработкой персональных данных; 

6.1.3) осуществлять деятельность контакт-центра в соответствии с 
возложенными на него функциями. 
 

7. Ответственность контакт-центра 
 

7.1. Лица, участвующие в работе с сообщениями, поступающими в 
контакт-центр несут ответственность: 
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7.1.1) за сохранность получаемой информации и оперативное 
предоставление необходимых сведений кругу лиц, имеющим право на ее 
получение; 

7.1.2) за обеспечение сохранности персональных данных полученных в 
рамках трудовой деятельности. 

7.2. На начальника контакт-центра возлагается персональная 
ответственность: 

7.2.1) за организацию деятельности контакт-центра по своевременному 
и качественному выполнению возложенных на него задач; 

7.2.2) за организацию оперативной, качественной подготовки и 
исполнения документов в соответствии с действующими правилами и 
инструкциями; 

7.2.3) за своевременное исполнение, сохранность и передачу в архив 
принятых в работу документов, согласно номенклатуре дел Университета; 

7.2.4) за соблюдение работниками контакт-центра трудовой 
дисциплины; 

7.2.5) за обеспечение сохранности имущества, находящегося в контакт-
центре; 

7.2.6) за соблюдение работниками контакт-центра правил пожарной 
безопасности, требований правил охраны труда; 

7.2.7) за обеспечение сохранности персональных данных работников 
контакт-центра; 

7.2.8) за подбор, расстановку и деятельность работников контакт-
центра. 

7.3. Ответственность работников контакт-центра устанавливается их 
должностными инструкциями. 
 

8. Структура контакт-центра 
 

8.1. Общее руководство деятельностью контакт-центра осуществляет 
курирующий проректор. 

8.2. Непосредственное руководство деятельности контакт-центра 
осуществляет начальник контакт-центра. 

8.3. Структура и штатная численность контакт-центра утверждается 
приказом Университета. 

8.4. Распределение обязанностей между работниками контакт-центра 
производится начальником контакт-центра в соответствии с должностными 
инструкциями и иными локальными нормативными актами Университета. 


