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Кроссворд по предмету "охране труда"  на тему "Правовые нормативные организационные основы труда"
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По горизонтали
6. Органы исполнительной власти, которым предоставлено право осуществления отдельных функций нормативного правового регулирования
8. Кто проводит инструктаж на предприятии
14. Что представляет собой совокупность законов страны в какой либо области права
19. Как называется служба которая контролирует порядок осуществления медико-социальной экспертизы
21. Как называется контроль за которым следят профсоюзы?
24. Случай являющийся страховым на производстве

По вертикали
1. Какие проверки проводятся в масштабах отдельного производственного участка?
2. Условия, которые характеризуются такими уровнями факторов и среды трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха
3. Акты, действующие только в той или иной отрасли
4. Высший нормативно правовой акт по охране труда
5. Инструктаж при введении в действие новых правил и инструкций
7. Требования, которым отвечают условия труда на рабочем месте
9. Кто может вести расследование несчастных случаев на производстве в установленном порядке?
10. Ответственность наступающая в тех случаях, когда по вине должностных лиц допускаются нарушения правил и норм по охране труда
11. Осуществляет надзор за соблюдением предприятиями, организациями и учреждениями гигиенических и санитарных норм и правил
12. Какая структура власти осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарии?
13. Осуществляет надзор за правильностью устройства и безопасностью эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок
15. Условия, при которых сохраняется здоровье работника и создаются препосылки для поддержания высокого уровня работоспособности
16. Какой акт действует во всех отраслях зкономики без исключения
17. Осуществляет надзор за соблюдением требований пожарной безопасности и выполнением пожарно-профилактических мероприятий
18. Кем осуществляется управление охраной труда в России?
20. Кто ведет ведомственный контроль за охраной труда
22. Какие проверки проводятся службой ОТ в связи с несчастным случаем на предприятии?
23. Как называется нормативный акт устанавливающий требования по от при выполнении в производственных помещениях
25. Осуществляет надзор за соблюдением правил эксплуатации установок, являющихся источниками ионизирующих излучений

