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Кроссворд по предмету "организации труда персонала"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Установление систем производственной взаимосвязи между работниками
4. Операция, часть трудового процесса, выполняемая одним или группой рабочих на одном рабочем месте, над одним предметом труда
13. Вид деятельности в рамках одной и той же профессии, обладающий специфическими особенностями и требующий от работников более широких специальных знаний и навыков для выполнения работы на конкретном участке производства
15. Нормативный акт, содержащий правила общего характера, определяющие порядок деятельности в какой-либо определенной области управления. Инструкции могут иметь отраслевой и межотраслевой характер
17. Социально-экономическое явление, предполагающее отсутствие работы у людей, составляющих экономически активное население
19. Норма … -количество произведенных объектов (единиц оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа работников соответствующей квалификации обязаны обслуживать в единицу рабочего времени в определенных организационно-технических условиях
22. Вид наблюдения, при котором изучаются циклически повторяющиеся элементы оперативной работы, отдельных элементы подготовительно – заключительной работы

По вертикали
1. Процесс постановки целей и задач перед коллективом и изыскание путей в достижении целей и задач
2. Степень профессиональной подготовленности работника к выполнению конкретного вида работы, включающей теоретические знания и практические навыки
3. Побуждение себя и других для выполнения поставленных перед организацией целей и задач
4. Условия труда, обеспечивающие сохранение здоровья
5. Производительность … труда определяется в подразделениях предприятия, в целом по предприятию, отрасли.
6. Процесс возобновления количественных и качественных характеристик трудовых ресурсов общества
7. – слияния, при которых руководящий состав и акционеры приобретающей и приобретаемой (целевой, выбранной для покупки) компаний поддерживают данную сделку
8. Наука, изучающая взаимоотношения человека и машины в конкретных условиях производственной деятельности с целью рационализации и роста производительности труда
9. Производственно-техническое обучение работников
10. Договор (соглашение), заключаемое профсоюзным комитетом от имени трудового коллектива с администрацией в лице руководителя предприятия после обсуждения и одобрения его проекта на общем собрании трудовового кллектива
11. Пространственное размещение в зоне приложения труда производственного оборудования
12. Наука, исследующая общие законы человеческой деятельности
14. Производительность … труда - это затраты индивидуального (живого) и овеществленного труда (совокупность средств и предметов производства) в сфере материального производства.
16. - это самостоятельный хозяйственный субъект, обладающий правами юридического лица, основная первичная хозяйственная единица в экономической системе, которая, изготовляя и реализуя изделия, выполняя работы или оказывая услуги, обеспечивает достижение своих целей
18. … рабочих мест — система выявления и использования резервов повышения производительности труда, осуществляемая на основе комплексной оценки каждого рабочего места на его соответствие нормативным требованиям и передовому опыту
20. Разделение работников и рабочих мест на устойчивые замкнутые сектора (зоны) которые ограничивают мобильность рабочей силы
21. … труда - это активный спрос работников на рабочие места, оно представляет собой то количество рабочего времени, которое работники готовы предложить предпринимателям при каждом конкретном уровне заработной платы
23. Способ воздействия на предметы труда, порядок использования орудий труда

