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Кроссворд по предмету "организации труда персонала"  на тему "Нормирование труда"
file_1.png



По горизонтали
2. Совокупность элементов производственной среды, которые влияют на состояние здоровья работника в процессе труда, его отношение к труду и результаты производственной деятельности
4. Законченная совокупность трудовых операций, производимых последовательно и связанных между собой единым целевым назначением
7. Выплачивается, как правило, в денежной форме в соответствии с количеством и качеством труда работника, его трудовым вкладом и результатами работы
12. Количество живого труда в нормо-часах, которое необходимо затратить или фактически затрачено на производство определенного объема конкретного вида продукции
14. Время, затрачиваемое работником на качественное изменение предмета труда – его размеров, свойств, состава, формы, или положения в пространстве
15. Норма, необходимая работнику или группе работников для изготовления единицы продукции или выполнения единицы работы,
17. Труд ранее затраченный на добычу сырья, производство материалов, машин, приспособлений и инструментов, строительство зданий и сооружений, т.е. представляющий собой накопительный труд, характеризующий технико-технологический потенциал общественного производства
18. Норма, определяющая количество единиц продукции или единиц работы, которое должно изготавливаться/выполняться работником или группой работников в течение заданного периода рабочего времен

По вертикали
1. Изучение операций путем наблюдения и изучения рабочего времени на выполнение отдельных, многократно повторяющихся элементов трудовых операций
3. Время затрачиваемое работником на поддержание рабочего места в состоянии, обеспечивающее производительную работу на протяжении смены
4. Место, оснащенное необходимыми средствами пространственная зона, закрепленная за одним рабочим или группой рабочих для выполнения определенных работ
5. Норма, определяющая количество работников, необходимое для выполнения определенного объема работ или изготовления определенного числа единиц продукции за установленный период рабочего времени
6. Изучение рабочего времени и измерение всех без исключения затрат на протяжении рабочего дня самим сотрудником. позволяет в короткие сроки получить данные об использовании рабочего времени сотрудниками и предложения об улучшении организации труда
8. Норма, определяющая количество производственных объектов, обслуживаемых работником или группой работников в определенный период рабочего времени
9. Метод нормирования труда, предполагающий расчленение операции на составные элементы и исследование факторов, влияющих на продолжительность выполнения каждого элемента. на основе полученных данных рассчитываются необходимые затраты времени на каждый элемент операции и определяется норма времени на операцию в целом
10. Метод получения норм труда основанный на опросе работников и последующей обработке полученных данных. преимущество метода – скорость разработки, недостаток – высокая степень ошибки
11. Товар, на производство которого затрачивается относительно большое количество труда
13. Перерывы в работе, связанные с нарушением нормального технологического процесса и т.п
16. Метод нормирования труда, при котором норма труда определяется в целом на всю работу или операцию без расчленения ее на отдельные элементы
19. Единица трудовой деятельности сотрудника, часть работы, осуществляемая непрерывно одним сотрудником (или группой) на одном рабочем месте

