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Кроссворд по предмету "этике"  на тему "Служебная этика"
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По горизонтали
3. Первичный очаг, исходная организационно-структурная единица государственных органов, государственных предприятий, учреждений и организаций, определяющая служебное место и положение участников управленческого процесса
7. Направленное воздействие на процессы для изменения их прохождения с целью достижения желательного результата или избегания нежелательного.
10. Форма государственного устройства, представляющая устойчивый союз государств (субъектов), самостоятельных в пределах распространенных между ними и центрами компетенций.
11. Форма технологического разделения труда, при которой за должностью закрепляется одна или несколько однородных, связанных между собой задач
15. В некоторых областях этим термином называется либо процесс оценки уровня качества, либо сами предусмотренные уровни. Прим: уровень подготовки выпускников средних специальных и высших учебных заведений
21. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему … (прил) поручение.
22. Стиль руководства предполагает ориентацию руководителя на принцип равенства. Руководитель такой системы в процессе управления использует инструменты самовыражения и коммуникации.

По вертикали
1. Высший представительный и законодательный орган в государствах с разделением властей.
2. В трудовом праве прекращение трудовых отношений между работником и работодателем.
4. Группа лиц, объединённых какой-либо общей деятельностью, работой, учёбой, решением определённой общественной задачи.
5. Обособление различных видов трудовой деятельности, деление трудового процесса на части, каждая из которых выполняется определенными группами работников, объединенных по общим функциональным, профессиональным или квалификационным признакам. … труда
6. Политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии.
8. Стиль руководства, сочетающий дем. и авт. стили
9. Официальное высказывание, сообщение в устной или письменной форме с изложением точки зрения по какому-либо вопросу.
12. "побуждение к действию
13. Оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей, деятельность (совокупность процессов), связанная с постановкой целей (задач) и действий в будущем.
14. "Подход к понятию ""муниципальная должность"" заключающийся в том, что должность рассматривают как вид деятельности, оплату за которую специалист получает из средств местного бюджета. (прилагательное)"
16. Стиль руководства, при котором вся полнота власти концентрируетсяв руках руководителя, он является центром и вершиной иерархии.
17. Наименьшая административная единица, управляемая выборными органами.
18. Один из субъектов трудового права.
19. Наука об общих закономерностях получения, хранения, преобразования и передачи информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые организмы или общество.
20. Во время исполнения должности муниципального служащего возникает специфический продукт – … (прил) решение и механизмы его реализации.
23. Профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе, служба на «местных» должностях:
24. Распределение обязанностей между работниками различных квалификаций с учетом сложности полученных ими работ и занимаемой должности. Это … (прил.) разделение труда
25. Совокупность определенных нравственных обязанностей, принципов и норм поведения, которые реализуются во взаимоотношениях работников в процессе трудовой деятельности. 2 слова

