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��� ���� �����! ��� ���� 

� ���� 1� �� ��� ����� �������. 
2020� ��� ���� 140���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ���� �� �� ��� �� 

������ ����� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ����� ����. �� ��� �� ������. 

● ���� 

1) ���� - ��, ��, ���� �� (���, ���, �� � ����) 
2) ���� - ��� �� ����� (��� �� 1,000�) 

3) ���� - 1� 5���� ��� � ����� ���� (1� ����� �� ��) 
4) ���� - ��� �� 4� ���� (1,2� ����� ��) 
5) ���� - ��� �� 60% �� + ��� �� 60� �� 

● ���� 

▷ ���� �� 
����������, ���������, ���������, ���������, ��������, �������, �������, �������, �������, �������, ������
�, �������, �����, �����, �������, �������, �������, ��������,�������,�������,���������,���������,��������

��,������� 

▷ ���� 
����������, ���������, �������, �������, �������, �������, ���������, ��������� 

▷ ��� / ���� �� 
�����������, ����������, ����������, ����������, ���������, ��������, ���������, ��������, �������, �����

��, �������, �������, �������, �����.�������, ������, �������,����������� 

▷ ����� �� 
�������, �������, �������, �������, �������, ������, �������, ���������,�������,������� 

▷ �� �� 
���������, ���������, ��������, �������, �������, ������� ,�������, ������� 

▷ �� �� 
�� �������, �� �����, �� �������, �� ����, ��������, ����� 

▷ ��� �� 
���������, ���������, ������, ������, �����, CS�� ,�����, �������, �������, ��������, �������, 4������,������

��� 

▷ ���� �� 
���������, ��������, ��������, SNS������, �������, �������, ������, ������, �����, ����������,������� 

▷ ���� 
���������, �������, �������, �������, ������, �����, �������,������� 

▷ ���� 
���������, �������, ������� 

▷ ���� 
������, ������, ������, ����� 

▷ ���� 
�������, ���������, ��������� 

▷ �� ���� 
3D������, ���IT������, �����, ����������, HRD���, ����, ����������, ���OA���, ���������, �����, �������, CRS, ���

�, ����������, ��������,�������,�������,����������,6���,�������,DCS,�������,�������,�������� 

● ���� 

1) ���, �� � ������� '����' � ����� '���� ������' ��� �� (http://www.koise.co.kr) 
- � ��� ��� �� �� �� ��� ��� � ���� 

2) ��� ���� � ���� ��� ��� ��� ��� ���� (1� 5���� ����) 
3) ������� ��� �� ���� �� ����� �� ���� 

● ��/���� 

1) ��������� ������ ��� �� � ��� ��� �����. 
2) �� � ����� ��� ����(���) �� ���� ��� � ����. 

3) ����� ��� �� ���� �� ��� � ����. 
4) ��� ���� ����� ���� �� ����� ���� ����. 

5) � ����� ���� ���� �� �� ��� ����� 0����. �, ��� ����� ������ ����� � ���� �� �� �������. 

● ���� ��� : 

- ���� : 02-2293-2205 
- ���� �� : http://www.koise.co.kr
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https://www.yyg.go.kr/sunbawi/community
https://www.yyg.go.kr/sunbawi/community/freeboard
https://www.yyg.go.kr/sunbawi/community/freeboard?category_1=%25EB%25B6%2584%25EC%259E%25AC%25EC%2595%25BC%25EC%2583%259D%25ED%2599%2594%25ED%2585%258C%25EB%25A7%2588%25ED%258C%258C%25ED%2581%25AC
https://www.yyg.go.kr/www/support/member_login?return_url=/sunbawi/community/freeboard?mode=write&category_1=%25EB%25B6%2584%25EC%259E%25AC%25EC%2595%25BC%25EC%2583%259D%25ED%2599%2594%25ED%2585%258C%25EB%25A7%2588%25ED%258C%258C%25ED%2581%25AC
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