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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, основные задачи, функции, 

права и ответственность Учебно-исследовательского центра МАДИ (сокращенное 

название УИЦ МАДИ). 

1.2. Учебно-исследовательский центр МАДИ является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» (далее МАДИ). 

1.3. Учебно-исследовательский центр МАДИ возглавляет начальник Учебно-

исследовательского центра МАДИ, назначаемый на должность и освобождаемый от 

нее приказом ректора по представлению директора кампуса-главного инженера. 

1.4. Начальник Учебно-исследовательского центра МАДИ подчиняется 

директору кампуса - главному инженеру. Работники в Учебно-исследовательский 

центр МАДИ назначаются на должность и освобождаются от должности приказом 

ректора по представлению начальника Учебно-исследовательского центра МАДИ, с 

согласованием директора кампуса-главного инженера. 

1.5. Штатное расписание Учебно-исследовательского центра МАДИ 

утверждается ректором. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Учебно-исследовательского центра МАДИ является обеспечение 

условий для выполнения Университетом своих функций согласно Устава, силами и под 

руководством специалистов кафедр и подразделений Университета. 

2.2. Задачи Учебно-исследовательского центра МАДИ: 

2.2.1. Содержание всего комплекса зданий и сооружений, расположенных на 

территориях Учебно-исследовательского центра МАДИ. 

2.2.2.Поддержание в работоспособном состоянии и обеспечение 

функционирования систем инженерного комплекса на территориях Учебно-

исследовательского центра МАДИ. 



2.2.3. Обеспечение постоянной и бесперебойной эксплуатации 

сантехнического, станочного, сварочного и вентиляционного оборудования, 

инженерных коммуникаций, газовой котельной, канализационно-насосной станции, 

электрооборудо ван и я. 

2.2.4. Внедрение новейшего, современного оборудования и замену устаревшего. 

2.2.6. Оказание всесторонней технической помощи инженерно - техническому 

персоналу на местах, по вопросам, относящимся к ремонту и эксплуатации 

различного оборудования, содержанию зданий и территории. 

2.2.7. Соблюдение санитарно - противоэпидемического режима, правил 

противопожарной безопасности, норм техники безопасности, в пределах своей 

компетенции контроль и своевременное принятие необходимых мер при выявление 

фактов их нарушения. 

3. Функции 

3.1. К функциям Учебно-исследовательского центра МАДИ относятся: 

3.1.1. Ведение технической эксплуатации газовой котельной, 

электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, канализационно-насосной 

станции, внутренних и наружных сетей канализации и водопровода, электрических 

кабельных сетей. 

3.1.2. Ведение учета расхода электроэнергии, газа, теплоэнергии, холодной 

воды, канализационных стоков, подготовка актов и технической документации для 

финансовых расчетов с организациями-поставщиками и потребителями. 

3.1.3. Подготовка технической документации на капитальный и текущий 

ремонт зданий и оборудования, установленного и эксплуатируемого на территориях 

и в зданиях Учебно-исследовательского центра МАДИ. 

3.1.4. Осуществление капитального и текущего ремонта всего инженерного 

оборудования своими силами и по договорам с подрядными организациями . 

3.1.5. Осуществление своевременного и бесперебойного обеспечения 

существующей приточной и вытяжной вентиляции на объектах, находящихся 

в зданиях на территории Учебно-исследовательского центра МАДИ. 



3.1.6. Подготовка технической документации на проектирование новых 

инженерных систем. 

3.1.7. Обеспечение рационального использования электроэнергии, газа, тепла, 

горячей и холодной воды, проведение планово - предупредительного и текущего 

ремонта имеющихся систем и оборудования. 

3.1.8. Подготовка предложений и документации о замене устаревшего и 

вышедшего из строя оборудования. 

3.1.9. Контроль за правильной эксплуатацией инженерного оборудования, 

имеющегося в Учебно-исследовательском центре МАДИ. 

3.1.10. Ремонт электротехнического, сантехнического, теплового, 

вентиляционного оборудования и механизмов, имеющихся в Учебно-

исследовательском центре МАДИ, а также станочного парка и проведение ППР 

оборудования. 

3.1.11. Обеспечение инженерно-технической защитой территорий от 

противоправных действий. 

4. Права и ответственность 

4.1. Учебно-исследовательский центр МАДИ имеет право: 

4.1.1. Получать от структурных подразделений и работников МАДИ 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих функций. 

4.2. Ответственность за надлежащее и своевременное исполнение Учебно-

исследовательским центром МАДИ функций, предусмотренных настоящим 

положением, несет начальник Учебно-исследовательского центра МАДИ в 

соответствии с его трудовым договором и должностной инструкцией. 

4.2.1. Работники Учебно-исследовательского центра МАДИ несут 

ответственность в соответствии с их трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. 

Директор кампуса-главный инженер , / Г.С.Анастасов 




