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Кроссворд по предмету "трудовому праву"  на тему "Международно-правовое регулирование труда"
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По горизонтали
6. Форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, выражающаяся в гарантии оплаты медицинской помощи при возникновении страхового случая за счёт накопленных страховщиком средств.
10. Процесс оценки уровня качества.
14. Выполнение работы в другом подразделении, агрегате.
18. Субъективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия. определенный уровень негативных последствий для субъекта в случае нарушения им установленных требований.
22. Труд под угрозой применения какого-либо наказания.
24. Деятельность по приобретению опыта работы или повышение квалификации по специальности, а также работа по специальности в течение определённого испытательного срока, называемого испытательным стажем.

По вертикали
1. Работа до 2-х месяцев.
2. Предпосылка обеспечения права
3. Основной закон Республики Беларусь
4. Обучение.
5. Самостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который производит и сбывает товары, выполняет работы, оказывает услуги.
6. Рабочее время, которое устанавливается для работников, занятых на вредных производствах с тяжелыми условиями труда - 36 ч, для инвалидов 1, 2 группы - 35 ч, для женщин, работающих в сельской местности и районах крайнего севера - 36 ч, для подростков от 14 до 15 лет - 18-20 ч, от 15 до 16 лет - 24 ч, от 16 до 18 - 36 ч.
7. Доклады правительств о применении конвенций и рекомендаций первоначально рассматриваются Комитетом …
8. Особая форма осуществления трудового процесса вне места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания.
9. Процесс создания разных видов экономического продукта.
11. Период времени, в течение которого работодатель проверяет работника на предмет пригодности к выполнению его работы.
12. Неоправданное различие в правах и обязанностях человека по определённому признаку.
13. Вид дополнительного образования, позволяющий работнику за короткое время получить новую профессию на основе уже имеющейся.
15. Международно-правовое регулирование труда представляет собой … с помощью международных соглашений государств вопросов, связанных с применением труда, улучшением его условий
16. Возраст гражданина, установленный государством, по достижении которого он может претендовать на получение пенсии по старости.
17. Правовое образование, первичная неделимая структурная единица в организации или вне её, замещаемая физическим лицом, отвечающим установленным квалификационным требованиям.
19. Первый принцип правового регулирования трудовых отношений
20. Согласно Уставу МОТ одно из главных направлений деятельности этой организации — …, то есть создание международных трудовых стандартов.
21. Комплекс приобретённых путём специальной подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, необходимых для определённого вида деятельности в рамках той или иной профессии.
23. Продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю.

