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Кроссворд по предмету "инновационным технологиям"  на тему "Военная служба"
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По горизонтали
1. Государственныое … -результат анализа, прогнозирования, оптимизации экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели
4. … служба — вид государственной службы, представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан государства на воинских должностях в вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и органах
5. … - подкуп должностного лица и их продажность
8. … портал входит в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
13. ... определяется в политической теории как «более или менее устойчивые модели (паттерны) социальных отношений которые формируются вокруг политических проблем и (или) политических программ»
17. … план противодействия коррупции — системный документ программного характера, направленный на борьбу с коррупцией и её предупреждение
18. Государственная гражданская служба … РФ - это профессиональная служебная деятельность граждан на должностях государсвенной гражданской службы … РФ
20. Как потенциальное, но высоковероятное, состояние потерь от известной и не разрывно связаных с данной целью деятельностью

По вертикали
1. В концепции нового государственного менеджмента … понимается как система кооперации общественных, гос. И международных институтов для обеспечения удовлетворенности общественных интересов и решение общественных проблем
2. … служба — в российской Федерации вид федеральной государственной службы, профессиональная служебная деятельность граждан на должностях правоохранительной службы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства
3. Сеть определяется в политической теории как «более или менее устойчивые модели (паттерны) социальных отношений между взаимозависимыми акторами, которые формируются вокруг политических проблем и (или) политических программ»
6. … - личная или коллективная информация, находящаяся на флешке и содержащая данные определенного лица или лиц
7. … центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти в одном месте, быстро и в удобное время
9. Реформа системы гос. управления(2 слова)
10. … противодействия коррупции — системный документ программного характера, направленный на борьбу с коррупцией и её предупреждение
11. Единый … портал входит в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
12. … системы характерезуется введением новвоведений, новых управленческих идеалогий и процессов
14. … -это новвоведения улучшающие эффективность работы организации
15. … подпись- личная или коллективная информация, находящаяся на флешке и содержащая данные определенного лица или лиц
16. Концепция нового государственного … – это система современных подходов к управленческой деятельности государства, ориентированной на результаты, а не на процедуры и аккумулирующей новейшие управленческие технологии, показавшие свою эффективность в бизнесе
19. … - как показатель конкретных последствий не запланированного … а

