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PRIJAVLJENE POTREBE 

  DELODAJALEC 
IZOBRAŽEVALNI 
PROGRAM/POKLIC RAVEN 

ŠTEVILO 
ŠTIPENDIJ 

DRUGI 
POGOJI 

1 
Alba 2000 založba, d. o. o. 

ekonomist ali diplomirani 
ekonomist 6 1  

orodjar 4  1   

brusilec  4 1  

oblikovalec kovin  4 1  

elektrikar  4 1  

2 Herz, Kovinsko predelovalno podjetje, 
d. d. 

ing. ali dipl. ing. ali univ. dipl. inž. 
strojništva 6 ali 7 1  

gimnazijski maturant 5 1   3 Kopit proizvodnja, inženiring in 
trgovina, d.o.o. ekonomist ali diplomirani 

ekonomist 6 1  
4 

KRN sistemi za avtomatizacijo, d.o.o. 
diplomant digitalnih umetnosti in 
praks 6 1   

5 Mitja storitve in trgovina, d. o. o. frizer 4 4   
6 

Mizarstvo Kos, Jože Kos, s.p. 
medijske komunikacije (2. 
bolonjska stopnja - magisterij) 7 1  

dipl. inž. ra�unalništva in 
informatike  6  1 1. letnik 

7 RLS merilna tehnika, d. o. o. 

dipl. inž. elektrotehnike 6  1 1. letnik 

gostinski tehnik-natakar 5 2  
8 Terme Snovik - Kamnik, d.o.o. 

gostinski tehnik - kuhar 5 2  
9 Terras - geotehni�ne in geološke 

raziskave, projektiranje in tehni�no 
svetovanje, Zdenka Popovi�, s. p. 

dipl. inž. ali univ. dipl. inž. 
geologije 6 1 2. letnik 

gimnazijski maturant  5 1  10 Viro Pakirni stroji, d. o. o. 

komunikolog 6 ali 7 1  

elektroinstalater 4  2   

monter strojnih instalacij 4  2   

oblikovalec kovin 4  2   

strojni tehnik 5  1   

11 Zarja Kovis, d. o. o. 

dipl. ali univ. dipl. inž. stroj. 6 ali 7 1  
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