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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Учет труда и его оплата"
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По горизонтали
1. Временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени, для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней работы
5. Договор о предоставлении или получении денег в долг на определенных условиях
8. Вознаграждение за работу
10. При это системе оплаты труда заработок устанавливается на весь объём работы, а не на отдельную операцию
13. Заработная плата, начисленная рабочим и служащим не за фактически выполненные работы или проработанное время
17. Задание на выполнение определенного вида работ или услуг, производства какого-либо вида продукции
20. Физическое либо юридическое лицо, заключившее трудовой договор (контракт) с работником
21. Обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый органами государственной власти с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства

По вертикали
2. Временная приостановка работы по вине работника или по не зависящим от него причинам
3. Количество производимой продукции, оказываемых услуг одним работником в единицу времени
4. Основной документ, регламентирующий трудовые отношения между работником и работодателем, которые являются сторонами трудового договора
6. Основной вид прямых налогов, взимаемый с доходов физических и юридических лиц
7. Размер денежной выплаты в составе заработной платы, который выплачивается работнику за выполнение трудовых обязанностей без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат
9. Документ, который содержит информацию о фактически отработанном времени и количестве неявок за месяц по каждому сотруднику организации. На его основании производится расчет и начисление заработной платы.
11. Работа сверх установленной продолжительности рабочего времени, выполняемая по инициативе работодателя
12. Форма вторичной занятости, при которой в свободное от основной работы время человеком выполняется другая регулярная оплачиваемая работа
14. Правоотношение, в силу которого одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) определённые действия или воздержаться от определённых действий
15. Средства для содержания, которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому,  родителя — несовершеннолетнему ребёнку
16. Предусмотренные законодательством основания, при которых с работника удерживается часть заработной платы
18. Денежная сумма, выплачиваемая в качестве возмещения понесённого ущерба,  расходов по решению суда либо в иных предусмотренных законом случаях
19. Форма оплаты труда, при которой размер заработка рабочего зависит от его тарифного разряда и количества отработанного времени

