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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, основные задачи, 
функции, права и ответственность Автохозяйства. 

L2. Автохозяйство является структурным подразделением 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ)» (далее - «МАДИ»). 

1.3. Автохозяйство возглавляет начальник, назначаемый на 
должность и освобождаемый от нее приказом ректора по представлению 
проректора (направление по административно-хозяйственной работе и 
экономике). 

1.4. Начальник Автохозяйства подчиняется проректору (направление 
по административно-хозяйственной работе и экономике). 

L5. Работники Автохозяйства назначаются на должность и 
освобождаются от должности приказом ректора по представлению 
начальника Автохозяйства. 

1.6. Штатное расписание Автохозяйства утверждается ректором. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Автохозяйства является бесперебойное обеспечение 
транспортом учебной, научной и хозяйственной деятельности МАДИ. 

2.2. Задачи Автохозяйства: 
2.2.1. Содержание в технически исправном состоянии транспортных средств. 
2.2.2. Обеспечение своевременного ввода новых транспортных средств в 
эксплуатацию. 

3. Функции 

3.1. К функциям Автохозяйства относятся: 
3.1.1. Удовлетворение в соответствии с полученными заявками от 

структурных подразделений МАДИ их потребностей в транспортном 
обслуживании. 

3.1.2. Осуществление надлежащего учета и хранения, а также 
обеспечения исправности транспортных средств, стоящих на балансе, путем 
своевременного и качественного их технического обслуживания и ремонта. 
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при невозможности осуществления ремонта по техническим 
(технологическим) причинам, ремонт осуществляется в установленном 
порядке по договорам с организациями, осуществляющими ремонт и 
техническое обслуживание автотранспорта. 

3.1.3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

3.1.4. Обеспечение рационального расходования топливно-
энергетических и материально- финансовых ресурсов. 

3.1.5. Обеспечение развития материально-технического обеспечения, 
необходимое для эксплуатации ТО и ремонта транспортных средств, 
приобретение запчастей. 

3.1.6. Осуществление контроля за выполнением при эксплуатации 
транспортных средств требований безопасности, а также контроль за 
надлежащим техническим состоянием транспортных средств в соответствии 
с государственными стандартами. 

3.1.7. Осуществление контроля за выполнением при эксплуатации 
транспортных средств требований безопасности и их техническим 
состоянием в соответствии с государственными стандартами. 

3.1.8. Осуществление: 
- подготовки отчетов о наличии и эксплуатации транспортных средств; 
- учета использования горюче-смазочных материалов; 
- документооборота Автохозяйства. 
3.1.9. Осуществление контроля за документацией транспортных средств, 

стоящих на балансе МАДИ. 
3.1.10. Организация работы технической комиссии по своевременному 

списанию транспортных средств. 
3.1.11. Организация повышения квалификации работников 

Автохозяйства. 
3.1.12. Осуществление планирования ежедневного транспортного 

обеспечения деятельности МАДИ. 
3.1.13. Обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений, 

находящихся в пользовании Автохозяйства. 
3.1.14. Обеспечение укомплектованности транспортных средств, 

наличия и правильности оформления соответствующих документов на 
каждое транспортное средство. 

3.1.15. Планирование технического осмотра и технического ремонта 
транспортных средств. 

3.L16. Осуществление своевременного обеспечения автотранспорта 
горюче-смазочными материалами. 



4. Права и ответственность 

4.1. Автохозяйство имеет право: 
4.1.1. Получать от структурных подразделений и работников МАДИ 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих функций. 
4.1.2. Участвовать в работе структурных подразделений МАДИ при 

рассмотрении вопросов, относящихся к деятельности Автохозяйства. 
4Л.З. Вносить предложения ректору, проректору, касающихся 

улучшения работы Автохозяйства. 
4.2. Ответственность за надлежащее и своевременное исполнение 

Автохозяйством функций, предусмотренных настоящим положением, несет 
начальник Автохозяйства в соответствии с его трудовым договором и 
должностной инструкцией. 

4.3 Работники Автохозяйства несут ответственность в соответствии с 
их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

Проректор Павлов К.В. 




