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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Институт независимой автотехнической экспертизы, сокращенное 
название - «ИНАЭ-МАДИ», именуемый в дальнейшем ИНАЭ-МАДИ, 
является структурным подразделением МАДИ и находится в ведении 
проректора по научной работе. 
1.2. В своей деятельности ИНАЭ-МАДИ руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом МАДИ, 
приказами и распоряжениями ректора МАДИ, настоящим Положением. 
1.3. ИНАЭ-МАДИ имеет штамп со своим полным наименованием с 
указанием статуса «Экспертное подразделение МАДИ», местонахождением, 
а также фирменные бланки, эмблемы. 
1.4. Местонахождение ИНАЭ-МАДИ: Российская Федерация, г. Москва, 
почтовый адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 64, ауд. 540. 
1.5. Экспертная деятельность ИНАЭ-МАДИ основана на принципе 
независимости. 
1.6. Финансовая деятельность осуществляется в рамках смет расходов за 
счет: 
- средств, получаемых от юридических и физических лиц в соответствии с 
заключенными договорами; 
- других законных источников. 
1.7. Управление ИНАЭ-МАДИ осуществляет директор, назначаемый и 
освобождаемый от занимаемой должности приказом ректора МАДИ. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цели и задачи создания ИНАЭ-МАДИ включают: 

обеспечение эффективного механизма проведения комплексных 
автотехнических экспертиз, научно-методической деятельности; 
- организацию и проведение поисковых, инновационных и прикладных 
научных исследований, заканчивающихся получением результатов в 
автоэкспертной деятельности; 
- использование интеллектуального потенциала научных работников МАДИ 
и консолидация ведущих специалистов в области автотехнической 
экспертизы. 

3. ФУНКЦИИ ИНАЭ-МАДИ 

3.1. в соответствии с Уставом МАДИ по договору с юридическими и 
физическими лицами на возмездной основе ИНАЭ-МАДИ осуществляет 
следующие виды деятельности, приносящие доход: 

• автотехнические экспертизы, в том числе: 
- экспертиза механизма ДТП; 



- трасологическая экспертиза; 
- пожарно-техническая экспертиза; 
- экспертиза качества лакокрасочных покрытий автомобиля; 
- экспертиза деталей автомобилей с углубленным металловедческим 
исследованием; 
- экспертиза качества услуг на автотранспорте; 
- экспертиза ГСМ и технических жидкостей; 
- автотовароведческая экспертиза (определение стоимости 
автомототранспорта, размеры нанесения ущерба после ДТП); 
- сложные виды автотехнических экспертиз, требуюидих полигонных 
испытаний; 

• оказание консалтинговых услуг по видам экспертиз; 
• осуществление редакционно-издательской и информационной 

деятельности по автоэкспертным услугам; 
• научная и научно-методическая работа применительно к 

автоэкспертной деятельности; 
• организация и проведение обучения автоэкспертов; 
• добровольная сертификация экспертных услуг на автомобильном 

транспорте. 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНАЭ-МАДИ 
4.1. ИНАЭ-МАДИ имеет право в пределах предоставленных полномочий 
совершать действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Уставом МАДИ. 

4.1.1. Проводить семинары, конференции, выставки и конкурсы по роду 
своей деятельности. 

4.1.2. Разрабатывать учебные планы, определяющие содержание 
обучения автоэкспертной деятельности. 
4.2. ИНАЭ-МАДИ самостоятельно планирует свою деятельность, исходя из 
определяемых настоящим Положением целей. 
4.3. Научные работники, эксперты, другие работники осуществляют свою 
деятельность на основании заключенных с ними срочных трудовых 
договоров в установленном порядке. 
4.4. Директор ИНАЭ-МАДИ обязан обеспечить своим работникам 
безопасные условия труда. 
4.5. Работники несут ответственность за свою работу в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке должностными инструкциями. 
4.6. Директор несет ответственность за работу ИНАЭ-МАДИ в соответствии 
с настоящим Положением и своей должностной инструкцией. 

Начальник УНИР Субботин Б.С. 




