file_0.png

Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Занятость населения"
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По горизонтали
2. Что является главной организационно-правовой формой социального обеспечения
4. Социально-экономическое явление, предполагающее отсутствие работы у людей, составляющих экономически активное население
5. Какой вид трудового стажа дает право на пенсию с особыми условиями труда, а также в связи с природно-климатическими условиями и является юридически значимым обстоятельством в сложном составе, необходимым в раннем уходе на пенсию, чем настоящий возраст
6. Безработица среди группы лиц 18-25 лет
8. Безработица, порождаемая институтами рынка труда и факторами, влияющими на спрос и предложение рабочей силы
9. Вид безработицы, вызванный отсутствием рабочих мест, соответствующих квалификации безработных специалистов
10. Содействие гражданам в поиске и устройстве на работу, осуществляется государственной службой занятости или частными агентствами
11. Миграция населения по территории, а также форма организованной миграции при содействии государства
13. Вид правоотношений по разрешению споров в социальном обеспечении
14. Часть процесса приёма на работу
16. Ищущий работу
17. Вид безработицы, вызванный тем, что часть рабочей силы не желает работать за ставку заработной платы, низкую по сравнению с пособиями по безработице и социальным льготам
19. Специальные льготы для отдельных субъектов, прежде всего для властных органов и должностных лиц, необходимые им в целях наиболее полного и качественного осуществления своих определенных обязанностей
20. Степень и вид профессиональной обученности, необходимые для выполнения конкретного вида работы
21. Принцип псо представляющий из себя право на социальное обеспечение, которое имеют все категории трудящихся независимо от пола, расы, вероисповедания
23. Невозможность для уволенного работника найти свободное место по полученной специальности
24. Прекращение трудовых отношений с работником
25. Безработица отдельных трудоспособных граждан, которые не могут найти экономически оправданного места работы, даже в условиях полной занятости

По вертикали
1. Нужда по другому
3. Безработица в определенном регионе, при которой часть трудоспособного населения не может найти работу
7. Комплекс систем и мероприятий, обеспечивающих жизнедеятельность человека в обычных и экстремальных условиях
12. Часть пенсии, введенная в 2013г
15. Уменьшение численности или штата работников организации
18. Трудоспособный гражданин, не имеющий работы и заработка, который зарегистрирован в службе занятости в целях поиска подходящей работы, ищет работу и готов приступить к ней
22. Обусловлена изменениями в структуре спроса на труд

