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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Трудовое право"
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По горизонтали
1. … работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период
2. Обязанность государства - … трудовых прав и свобод граждан
4. … работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника
6. Перемещение его в той же организации на другое рабочее место, в другое структурное подразделение этой организации в той же местности, поручение работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения существенных условий трудового договора
7. Документ, подтверждающий право иностранного работника на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности или право иностранного гражданина, зарегистрированного в Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, на осуществление предпринимательской деятельности
9. Это вид государственного контроля на государственной границе, комплекс мероприятий, осуществляемых в пунктах пропуска через государственную границу органами специальной службы в целях защиты территории Российской Федерации (рф) от проникновения в страну карантинных и других опасных возбудителей болезней растений, сорняков, вредителей растений
10. Физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником
11. Принудительный труд …
12. Выполнение работником помимо основнойработы другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудовогодоговора в свободное от основной работы время
13. Вставьте пропущенное слово. ... право — отрасль права, закрепляющая форму правления, государственно-территориального устройства, права и обязанности граждан, избирательное право и избирательную систему, порядок формирования, функции и взаимоотношения высших органов государственной власти.
15. … дисциплинарные – применяемые администрацией предприятия (организации) меры дисциплинарного воздействия за нарушение работниками трудовой дисциплины. Могут применяться следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу сроком до 3-х месяцев, увольнение и т. д
16. Граждане, достигшие установленного законом пенсионного возраста или признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, а также лица, которые имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца
17. Сумма, выплачиваемая работнику при увольнении за все неиспользованные отпуска
18. Ответственность, предусмотренная нормами трудового права, за виновное, противоправное неисполнение своих трудовых обязанностей
19. право, которое представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения между государствами
20. … труд – выполнение работы под угрозой какого-либо наказания
21. Трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
22. Дисциплинарное взыскание, применяемое к работнику совершившему незначительный по степени тяжести дисциплинарный проступок
23. Перерыв с 12 до 13.

По вертикали
1. Интеллектуальная … (англ. intellectual property) — исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица. продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания т.п.. Исключительное право обладателя интеллектуальной собственности складывается из неотчуждаемости права на имя, неприкосновенность произведения. а также возможности по своему у
3. Пособие – гарантийная выплата, производимая работнику в связи с расторжением трудового договора по инициативе работодателя или по соглашению сторон в соответствии с тк РФ
5. Способность гражданина нести гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный его противоправными действиями. В ряде стран она рассматривается как часть понятия дееспособность
8. Вставьте пропущенное слово. ... правовой акт - акт правотворчества, который принимается в особом порядке строго определёнными субъектами и содержит норму права
14. Особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.
20. Публичное признание трудовых заслуг, оказание почета отдельным работникам или коллективу работников в форме, установленной трудовым законодательством, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и уставами о дисциплине мер поощрения, льгот и преимуществ

