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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас
посетить наш
обновленный
сайт по адресу:
WWW.EDU-PRESS.RU
Сайт состоит из шести
основных разделов:
В разделе “Актуальное” вы
найдете самые злободневные
темы за последние 12 месяцев,
а также постоянно пополняемую базу данных нормативноправовых актов, опубликованных в бюллетенях ОДвО и ОвД,
которая на сегодня содержит более 20 тыс. документов
(разъяснений и комментариев),
многие из которых размещены
в полном объеме.
В разделе “Наши издания”
размещены подробные описания задач, особенностей
содержания бюллетеней ОДвО
и ОвД, а также их онлайн версии, которые можно читать,
не отходя от компьютера.
В разделе “Рекомендуем”
представлены наши рекомендации по наиболее интересным
номерам. А форма быстрого
заказа сэкономит ваше время
по их приобретению.
Раздел “Новости” позволит
быть в курсе основных событий в сфере образования.
Раздел “Вопрос – ответ”
представляет собой базу
вопросов и ответов по социально-трудовым правам работников всех типов и видов ОУ.
И, наконец, раздел
“Подписка” где размещена наиболее исчерпывающая информация о подписке
на бюллетени ОДвО и ОвД.
Кроме того, купить бюллетень теперь можно напрямую
с сайта, как по банковской
карте, так и через выставление счета, пройдя простую
процедуру регистрации.
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