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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Организация и нормирование труда"
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По горизонтали
2. Углубление процесса обособления труда внутри каждой сферы, отрасли на отдельные специализированные подотрасли и предприятия
4. Объединение видов труда в один непрерывный, планомерно функционирующий коллективный трудовой процесс, обеспечивающий достижение конечной цели трудовой деятельности
7. Одна из предпосылок возникновения бригадной формы организации труда
9. Первый этап в формирования производственного навыка
10. Количественная и качественная оценка совокупного воздействия всех факторов производственной среды на работоспособность, здоровье и жизнедеятельность человека
12. Самопроизвольно возникающие короткие, продолжительностью в несколько секунд, перерывы между операциями, работами, вызванные необходимостью перестройки нервной системы работника от одного действия к другому
13. Последняя стадия работоспособности человека
14. Конкретное выражение меры труда на каждом предприятии
15. Изучение периодически повторяющихся элементов операции, подготовительно-заключительной работы, действий по обслуживанию рабочего места
16. Численность работников определенного профессионально-квалификационного состава, требующаяся для выполнения производственного задания, это норма
17. Дисциплина характеризующася точным выполнением всех требований технологии данного производственного процесса, режимов и способов его ведения, технологии деятельности
18. Форма бригады объединяющия рабочих одноименных профессий и специальностей

По вертикали
1. Объем работы в натуральных или условных единицах, который должен быть выполнен в единицу времени в определенных организационно-технических условиях одним рабочим или группой рабочих соответствующей квалификации, это норма
3. Разделение трудовой деятельности по сферам, отраслям, видам экономической деятельности
5. Обособление различных видов трудовой деятельности, деление совокупного трудового процесса на части, каждая из которых выполняется определенными группами работников, объединенных по общим функциональным, профессиональным или квалификационным признакам
6. Требование для оснащения рабочих мест современным, исправным и безопасным оборудованием, инструментом, оснасткой в соответствии с особенностями производственных и трудовых процессов
8. Требование для оптимальной расстановки работников с учетом трудоемкости выполняемых трудовых функций
11. Дисциплина характеризующаяся четким соблюдением персоналом предприятия установленных правил внутреннего трудового распорядка, норм поведения на предприятии
14. Составная часть управления производством, включает определение необходимых затрат труда в виде норм на выполнение определенных операций в наиболее рациональных для данного предприятия организационно-технических условиях

