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PRIJAVLJENE POTREBE 

  DELODAJALEC 
IZOBRAŽEVALNI 
PROGRAM/POKLIC RAVEN 

ŠTEVILO 
ŠTIPENDIJ 

DRUGI 
POGOJI 

1 Andrej Stritar s.p. Splošno mizarstvo lesarski tehnik 
5 (3+2) 

PTI 1 4.letnik 

2 
Bela, inženiring, trženje, gostinstvo, 
d.o.o. gimnazijski maturant 5 1   

3 CEVMONT Poljanšek Branko s.p. strojni tehnik 5 1   

4 
Dolenc Aleš s.p. - Klju�avni�arstvo in 
orodjarstvo  strojni tehnik 5 1   
HERZ Kovinsko predelovalno 
podjetje, d.d. oblikovalec kovin 4 2   
  strugar 4 1   

5 

  rezkalec 4 1   
IMP armature d.o.o., Izdelava in 
servis industrijskih armatur, d.o.o strojni tehnik  5 (3+2) 1   
  mehatronik operater  4 1   
  obdelovalec kovin 4 1   

6 

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

7 Inštalacije Marko Urbanija s.p. strojni tehnik 5 1   

8 
K-DOM, proizvodnja, storitve, trgovina 
d.o.o. ekonomski tehnik 5 1   

9 
Kopit proizvodnja, inženiring in 
trgovina d.o.o. elektrotehnik (PTI) 5 (3+2) 1   

10 
Koželj Uroš s.p., Montaža centralnega 
ogrevanja in kovinskih konstrukcij gimnazijski maturant 5 1 1. letnik 

11 KRN sistemi za avtomatizacijo d.o.o. 
dipl. ali univ. dipl. inž. 
elektrotehnike (avtomatika) 6 ali 7 1   

12 
Lesna galantarija Oblak, Oblak 
Boštjan s.p. lesarski tehnik 5 1 3. letnik 
LIVAR, proizvodnja in obdelava 
ulitkov, d.d. strojni mehanik 4 2   
  strojni tehnik 5 2   
  dipl. ali univ. dipl. inž. strojništva 6/2 ali 7 1   

13 

  dipl. ali univ. dipl. inž. 
metalurgije 6/2 ali 7 1   

Mizarstvo Pe�nik Tomaž s.p. arhitekt 6/2 ali 7 1   14 
  dipl. inž. ali univ dipl. inž 

lesarstva 6/2 ali 7 1   
RLS merilna tehnika d.o.o. dipl. ali univ. dipl.inž. 

mehatronike 6 ali 7 1   
15 

  dipl. ali univ. dipl. fizik 6 ali 7 1   
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PRIJAVLJENE POTREBE 

  DELODAJALEC 
IZOBRAŽEVALNI 
PROGRAM/POKLIC RAVEN 

ŠTEVILO 
ŠTIPENDIJ 

DRUGI 
POGOJI 

kuhar/gastronom hotelir 4 3   
natakar/gastronom hotelir 4 3   
kuharski tehnik 5 2   
gostinski tehnik/gastronomsko 
turisti�ni tehnik 5 2   
diplomirani fizioterapevt 6/2 2   

16 Terme Snovik - Kamnik, d.o.o. 

organizator ali dipl. organizator 
poslovanja v gostinstvu in 
turizmu 6/2 ali 7 2   

17 Tesarstvo in krovstvo Štebe Igor s.p. gradbeni tehnik 5 (3+2) 1 

4. letnik 
(1. letnik 
3+2) 

gimnazijski maturant 5 1 3. letnik 18 TOMAT Storitve in inženiring d.o.o. 

dipl. ekonomist 

1. 
bolonjska 
stopnja 1 1. letnik 

grafi�ni tehnik 5 3   
medijski tehnik 5 1   
dipl. ali univ. dipl. inž. grafi�ne 
tehnike 6 ali 7 3   
dipl. ali univ. dipl. inž. strojništva 6 ali 7 1   

19 VALKARTON, podjetje za proizvodnjo 
in predelavo valovitega kartona d.d. 

dipl. ali univ. dipl. inž. transporta 
in logistike 6 ali 7 1   
strojni tehnik 5 1   
elektrikar-energetik 4 1   
oblikovalec kovin 4 2   
monter strojnih instalacij 4 2   
dipl. ali univ. dipl. ekonomist 6 ali 7 1   
dipl. ali univ. dipl. inž. 
elektrotehnike 6 ali 7 1   

20 Zarja Kovis, d.o.o., Kamnik 

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