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Кроссворд по предмету "трудовому праву"  на тему "Социальное партнерство"
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По горизонтали
2. Физическое или юридическое лицо, субъект трудового права
3. Преднамеренное ограничение человека в правах по мотивам его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии …
7. Правовой акт, договор, регулирующий социально- трудовые отношения в организации изаключаемый работниками и работодателем в лице их представителей
8. Возраст, когда возникает полная трудовая правоспособность
9. Максимальный срок заключения трудового договора
10. процедуры взаимодействия представителей сторон социального партнерства по обсуждению вопросов управления трудом, включая регулирование социально-трудовых отношений, в ходе которых обсуждается проект того или иного управленческого решения, принимаемого либо по соглашению представителей сторон социального партнерства, либо работодателем единолично.
11. Трехстроннее соглашение, заключаемое на уровне субъектов РФ и административно-территориальных образований в их составе, участниками которых могут выступать соответствующие профсоюзы и их объединения
13. Нормативные акты предприятий
15. временный добровольный отказ работников от исполнения своих трудовых обязанностей полностью или частично в целях разрешения трудового спора, возникающего по поводу установления условий труда (субъективных прав работников).
16. Совокупность работников, объединенных совместным трудом на конкретном предприятии на основе их трудовых договоров
17. Первичный орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих на предприятиях, в учреждениях, организациях
18. Основная форма взаимодействия работников (трудового коллектива) и работодателей в целях выработки и принятия коллективного договора либо разрешения коллективного трудового спора …

По вертикали
1. Способность гражданина иметь и осуществлять, реализовывать права и обязанности и нести ответственность за трудовые правонарушения
4. Участник общественных отношений, регулируемых трудовым законодательством, которое обладает определенными трудовыми обязанностями и имеет возможность релизовать их
5. Физическое лицо, субъект трудового права
6. Система отношений между представителями работников, работодателей и органов государственной власти, направленная на согласование интересов сторон трудового договора -
12. Правовой акт, регулирующий социально - трудовые отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ним экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, региональном, отраслевом и территориальном уровнях социального партнерства в пределах иих компетенций
14. Добровольное общественное объединение работникову

