
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова») 

 

Объявление о вакансии на замещение должности 

лаборанта кафедры всеобщей истории Института истории и права 

1. Даты начала и окончания приема заявлений: 

- начало приема: 01 октября 2020 г. с 09ч. 00мин. 

- окончание приема: 30 октября 2020 г. до 17ч. 00мин. 

2. Дата начала работы: 02.11.2020 г.,  

3. Должность лаборанта кафедры всеобщей истории Института истории и права на 1,0 ставку. 

Квалификационные требования: 

Наличие высшего образования, год окончания ВУЗа 2020 год. 

Отрасль науки: История и археология 

4. Условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций: 

Трудовой договор заключается на 1,0 ставку по должности лаборанта кафедры всеобщей истории. Место 

работы – ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан. Дата начала работы 02.11.2020. Режим рабочего 

времени: 5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (размещены на официальном сайте университета по 

адресу: http://khsu.ru/sveden/document/pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporyadka  

Основные трудовые функции:  

Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач исследования. 

Трудовая деятельность: 

Проведение исследований, экспериментов, наблюдений, измерений на основе методики, предложенной 

ответственным исполнителем. 

 

5. Размер заработной платы (без учета стимулирующих выплат): 

Должностной оклад по должности 

лаборанта, без предъявления требований к 

стажу работы) на 1 ставку 

пропорционально отработанному времени 

7580 руб. Приложение 3.1.6. к Положению об оплате 

труда работников ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

Районный коэффициент 1,3 Трудовой кодекс РФ – ст.ст. 146,148,149,313-

316, Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1, 

Постановление Правительства РФ от 03.12.1992 

№ 933, Постановления и Приказы Минтруда 

РСФСР, другие нормативные правовые акты 

Процентная надбавка к заработной плате 

в зависимости от стажа работы в 

Республике Хакасия 

не свыше 

30% 

заработка 

Трудовой кодекс РФ – ст.ст. 146, 148, 149, 313-

315, 317, Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1, 

Постановление ВС РФ от 19.02.1993 № 4521-1, 

Постановления и Приказы Минтруда РСФСР, 

другие нормативно-правовые акты 

6. Выплаты стимулирующего характера (являются частью заработной платы), условия их получения:  

Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с действующим Положением об 

оплате труда в ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (размещено на 

официальном сайте университета по адресу: http://khsu.ru/sveden/document/kollektivnyij_dogovor 

7. Социальные гарантии:  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Хакасия, 

Отраслевым соглашением, Коллективным договором ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (размещено 

на официальном сайте университета по адресу: http://khsu.ru/sveden/document/kollektivnyij_dogovor). 

8. Место приема документов: 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», г. Абакан, пр-т Ленина, 92, строение 1 (административный 

корпус), каб.101. 

10. Контактные данные: 

Управление кадрами: тел. 8 (3902) 23-87-78; 

Приемная ректора: 8 (3902) 24-30-18; 

E-mail: univer@khsu.ru. 
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