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Кроссворд по предмету "бухгалтерскому учету (бухучету)"  на тему "Заработная плата"
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По горизонтали
3. Одним из каких документов, в соответствии с которым рассчитывают заработную плату работников, является положение об оплате труда?
7. При выплате зарплаты в какой форме работодатель обязан извещать каждого работника о составных частях заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, сумме к выплате?
9. Как называется плата за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы?
14. Как называется работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период?
20. Какие положения в любом случае в обязательном порядке должны быть закреплены в содержании договора ?
21. Какая форма трудового договора утверждена постановлением Минтруда России от 14 июля 1993 г. № 135 ?
23. Соглашением, выраженном в письменной форме, сторон какого договора определяется размер возмещения расходов?
24. Не реже какого срока нужно выплачивать ЗП ?

По вертикали
1. Табель учета использования какого времени является основанием для начисления заработной платы?
2. Какой считается заработная плата, начисляемая за отработанное время, количество и качество выполненных работ: по сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, премии рабочим-сдельщикам и повременщикам, доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы, за работу в ночное время и другие систематические выплаты?
4. При какой заработной плате денежное вознаграждение, которое работник получает, зависит от количества произведенной им продукции (объема выполненной им работы) за определенный период времени?
5. В какой день, при прекращении трудового договора, происходит выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, выдача трудовой книжки?
6. Не позднее какого дня, если сотрудник в день увольнения не работал, с ним должны быть произведены все расчеты, после предъявления работником требования о расчете?
8. Кто (что)? может самостоятельно разработать и утвердить в своей учетной политике формы первичных документов по сдельной оплате труда, взяв за основу ранее используемые наряды?
10. В каком виде начиная с 1 февраля 2002 г. все работодатели обязаны оформлять отношения с работниками ?
11. Как называется договор, регулирующий социальные, трудовые и иные отношения работодателя, в лице его представителей, и работниками предприятия ?
12. Каким кодексом РФ предусмотрены две основные формы оплаты труда работников?
13. Одна из основных форм оплаты труда
15. Кто утверждает форму расчетного листка ?
16. При исчислении какой сдельной заработной платы учитываются нормы и расценки, предусмотренные для отдельных операций (а при их отсутствии - нормы и расценки, применяемые на аналогичных работах)?
17. Как называется денежная выплата, установленная в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным законом обязанностей?
18. Как называется форма заработной платы, получаемой работником в зависимости от проработанного времени и его квалификации?
19. При каком производстве выходные дни могут предоставляться по правилам внутреннего трудового распорядка организации?
22. Как называется установленная заработная плата за выполнение всего комплекса работ (продукции)?
25. Кем определяются содержание и структура коллективного договора?

