file_0.png

Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Зарплата"
file_1.png



По горизонтали
1. Построение системы должностных уровней, с учетом проведенной оценки должностей, стратегии и корпоративной культуры компании
3. Элемент дополнительной заработной платы, который носит компенсационный характер
8. Установленный размер месячной заработной платы работника
9. Система оплаты труд, которая предполагает увеличение сдельной расценки за работу, выполненную сверх нормы
14. Шкала квалификационных разрядов и соответствующих им тарифных ставок, с помощью которых устанавливается зависимость размера заработной платы работников от их квалификации.- тарифная …
16. Влияние работы на организм человека
17. Сумма денег, начисленная наемному работнику за определенный период в зависимости от отработанных часов или количества и качества произведенной продукции - … заработная плата
19. Плата за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы

По вертикали
2. Объем материальных и духовных благ, услуг, которые работник может приобрести за номинальную заработную плату - … заработная плата
4. Соотношение тарифных коэффициентов высшего и первого тарифного разряда в тарифной сетке
5. Оплаты труда, в соответствии с которой происходит долевое распределение фонда заработной платы
6. Система оплаты труда, при которой за определенный объем работы выплачивается определенная сумма денег, причем независимо от того, сколько работников принимало участие в выполнении данной работы
7. Вид сдельной формы оплаты труда, которая применяется для оплаты труда вспомогательных рабочих
9. Штатное … - внутренний нормативный документ, в котором указан перечень должностей предприятия, численность работников на каждой должности, размер их должностных окдадов
10. Лицо, использующее труд наемных работников
11. Важнейшая функция заработной платы
12. Размер оплаты за изготовление единицы продукции
13. Элемент дополнительной заработной платы, который имеет четко выраженный стимулирующий характер и связан с деловыми качествами конкретного работника
15. Функция, которая должна отражать социальный статус работника и решать проблему социальной справедливости
18. Выраженный в денежной форме абсолютный размер заработной платы в единицу рабочего времени – тарифная …
20. Поощрение работника за труд выше ожидаемого результата

