Кроссворд «Трудовое право»
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Вопросы:

По горизонтали
1. Возмещение убытков, вследствие  гражданско - правовой обязанности.
3. Работа, произведенная по распоряжению администрации сверх установленной нормы рабочего времени.
4. Временной действующий орган по рассмотрению коллективного трудового спора создаваемый сторонами коллективного трудового спора и службой по урегулированию коллективных трудовых споров.
5. Поездка работника по распоряжению работодателя на определённый срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
6. Отношения , возникающие с наймом первых работников и прекращаются с закрытием фирмы (отношения по социальному партнерству).
7. Разновидность дисциплинарного взыскания. Ее работодатель может применить к работнику за невыполнение трудовых функций. Работник может умышленно либо по неосторожности совершить проступок. Обычный пример - опоздание на работу.
8. Не урегулированное участниками трудовых отношений разногласие между ними, поступившее на рассмотрение специального органа.
10. Обязанность одной из сторон трудового договора возместить ущерб, причиненный в результате ее виновного противоправного деяния другой стороне.
11. Трудовой кодекс РФ, локальные нормативные акты, трудовой договор, коллективный договор - это ...
12. Отрасль российского права, регулирующая общественно-трудовые отношения коллективного характера несамостоятельного труда.
13. Это установленный законом отрезок времени для процессуальных действий по начатому процессу. Какой это срок.
14. Официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина.
15. Вознаграждение за труд.
16. Совокупность тарифных разрядов работ, определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов.
17. Ответственность между коллективом работников и работодателем
18. Представляет собой усредненное значение заработка работника, рассчитанное за определенный период времени.
20. Выплаты, имеющие целью возмещение работнику расходов, связанных с выполнением им трудовых обязанностей
21. Решения главного государственного инспектора труда Российской Федерации могут быть… в судебном порядке.
22. Наличие в стране людей составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу.
23. Забастовка, объявленная без учета установлений законом сроков, процедур и требований.

По вертикали
2. Нарушение здоровья со стойким  расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты инвалида.
4. Отрасль законодательства, которая регулирует отношения между людьми в процессе их участия в трудовой деятельности и направлено на защиту их интересов.
9. Форма вторичной занятости, при которой в свободное от основной работы время человеком выполняется другая регулярная оплачиваемая работа
13. Виновное противоправное деяние (действие или бездействие), противоречащее требованиям правовых норм и совершённое праводееспособным (деликтоспособным) лицом или лицами.
19. Установленный  для работника объем работы в час, день, смену неделю, месяц, год , который он обязан выполнить при нормальных условиях труда.

