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Кроссворд по предмету "трудовому праву"  на тему "Общий"
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По горизонтали
3. Дисциплинарная ответственность регулируется уставами и положениями о дисциплине, которые распространяются на отдельные категории работников
8. Документы, которые разрабатываются для регламентации трудовых отношений в данной организации.
13. Прекращение трудовых правоотношений - ... трудового договора
15. Это отрасль права регулирующая совокупность общественные трудовых отношений возникающих в процессе применения наемного труда и юридически оформленных трудовым договором
20. Отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции
25. Физическое лицо, либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником

По вертикали
1. Коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или правительства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров
2. Комплекс действий, направленных на поиск, оценку и установление заранее предусмотренных отношений с рабочей силой как в самой компании для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице, так и вне её пределов для нового найма временных или постоянных работников.
4. Трудовая дисциплина — это общественные отношения в организации, возникающие по поводу распределения прав, обязанностей, ответственности, исполнения обязанностей, использования прав, применения мер поощрения и…
5. Форма неодобрения поведения человека, которая состоит в том, что человека заставляют выполнять правила поведения
6. партнеры в лице их соответствующих представителей на федеральном отраслевом и региональном уровне
7. Предусмотренные законодательством, трудовым договором денежное возмещение потерь работника в заработке, когда работник в силу не зависящих от него обстоятельств во время работы не может выполнить установленные нормы труда
9. Состояние здоровья, не позволяющее выполнять работу в связи с заболеванием, травмой, возрастом и в других предусмотренных законом случаях
10. Обязанность одной из стoрон трудового договора возместить материальный ущерб,причиненный ею другой стороне в установленном порядке и размере
11. Это степень и вид профессиональной обученности
12. Кто осуществляет руководство деятельностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
14. Способность по законодательству своими действиями осуществлять трудовые права и обязанности
16. Характерная черта трудового договора при которой все оговоренные соглашением условия касаются лишь сторон, его заключивших, т.е. работника и нанимателя, и никакая другая сторона в выработке условий
17. выполнение работы по другому трудовому договору
18. Выплаты, имеющие целью возмещение работнику расходов, связанных с выполнением им трудовых обязанностей
19. Форма профессионального обучения, позволяющего освоить другую профессию или специальность
21. … срок - период времени, в течение которого работодатель проверяет работника на предмет пригодности к выполнению его работы
22. 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
23. Работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительностью рабочего времени
24. Физические лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут ответственность в случаях и порядке, которые установлены тк и иными федеральными законами

